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СПЕКТР РАДИАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ В N - И Р–
КРЕМНИИ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ АЛЬФА - ЧАСТИЦАМИ И НЕЙТРОНАМИ
ENERGY SPECTRUM OF THE RADIATING DEFECTS FARMED IN N – AND P –
SILICON AT AN IRRADIATING ALPHA – PARTICLES AND NEUTRONS
Проведены исследования эффективностей образования и рекомбинационных свойств
дефектов, в n - и р - кремнии в широком диапазоне уровней легирования при облучении
альфа - частицами (Е=4,7 МэВ) и нейтронами (Е=1,14 МэВ). Определено энергетическое
положение уровней радиационных дефектов.
Ключевые слова: облучение, дефектов, структура, параметр, характеристика.
Abstract: In n and p silicon researches of efficacy of formation and recombination properties of
defects are conducted in a wide range of levels of doping at an irradiating by alpha - particles
(E=4,7 Mev) and neutrons (E =1,44 Mev). Power position of levels of radiating defects is defined.
KEYWORD: irradiation, defect, structure, parameter, characteristic.
При облучении тяжелыми частицами в n - и кремнии помимо изолированных дефектов
могут вводиться крупные структурные нарушения – области скопления дефектов (ОСД).
Представляет интерес определение вкладов, вносимых изолированными комплексами и
ОСД в изменение электрофизических характеристик материала. Поскольку характер
потоковых зависимостей изменения концентрации равновесных носителей и времени
жизни неосновных носителей заряда (ННЗ) одинаков для различных видов облучения, то
разделение изолированных комплексов и ОСД может быть проведено при исследовании
концентрационных зависимостей скорости удаления носителей или коэффициентов
радиационного изменения времени жизни ННЗ. Полученные данные могут быть
полезными при установлении структуры и параметров ОСД [1 - 4].
С другой стороны, в [1, 2] показано, что изотопные источники альфа - частиц могут
успешно применяться в радиационной технологии полупроводниковых приборов. Поэтому
изучение особенностей, связанных с накоплением и распределением дефектов по глубине,
определением их параметров, при таком виде облучения имеет большой практический
интерес.
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В связи с этим в данной работе проведены исследования эффективностей образования и
рекомбинационных свойств дефектов в n - и кремнии в широком диапазоне уровней
легирования при облучении альфа - частицами (Е=4,7 МэВ) и нейтронами (Е=1,14 МэВ)
Известно, что облучение тяжелыми заряженными частицами с Е>1 МэВ может
приводить к образованию областей скоплений дефектов. Так как облучение гамма
квантами 60Со, электронами Е<9 МэВ приводит к введению в кремний изолированных
радиационных дефектов (РД), а облучение нейтронами (Е=1МэВ), в основном, к
образованию ОСД, то с целью выяснения природы РД, возникающих при облучении альфа
- частицами, проводилось сравнение свойств дефектов, вводимых при этих видах
облучения, и их влияния на изменение параметров материала.
Таблица 1
Рассчитанные значения скоростей смещений при облучении частицами
в соответствии с [2].
Вид облучения Электроны
Альфа Нейтроны
Протоны
частицы
Скорость
Е=7 МэВ
Е=4,7 МэВ
Е=1 МэВ
Е=660 МэВ
смещений
8,5
0,67 х 105
1 х 102
1 х 102
5
2
1,55 х 10
1,3 х 10
2 х 102
Анализ показывает, что несмотря на то, что в спектре атомов отдачи при облучении
кремния альфа - частицами с Е=4,7 МэВ имеются атомы с энергией Т≥10÷20 КэВ, основной
вклад в образование дефектов дают атомы с малой энергией отдачи. Так, из рис. 1 видно,
что дифференциальное поперечное сечение (dσ(E,T) / dT)~((dNd) / dφ) для альфа – частиц
на 2 порядка ниже значения dσ(E,T) / dT для нейтронов при энергии атомов отдачи, равной
пороговой энергии образования ОСД.

Рис. 1. Зависимость дифференциальных поперечных сечений для альфа - частиц
(Е=4,7 МэВ) (1) и нейтронов (Е=1МэВ) (2) от энергии атомов отдачи.
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С другой стороны, характеристикой типа образующихся РД при одинаковых видах
взаимодействия излучения с кристаллом, может служить средняя энергия атомов отдачи.
При облучении альфа - частицами (Е=4,7 Мэв) основным механизмом образования
дефектов является резерфордовское рассеяние.
Как видно из таблицы 1, средняя энергия атомов отдачи при облучении электронами и
альфа - частицами одного порядка. Это позволяет сделать вывод, что альфа - частицы, в
основном, генерируют изолированные дефекты. Этот вывод подтверждается расчетами,
проведенными в [ 3 ], где показано, что при облучении кремния альфа - частицами с
энергией 25 МэВ в первичном процессе упругого взаимодействия генерируются, в
основном, РД, содержащие одну - две вакансии. Энергетический спектр и параметры
образующихся при альфа - облучении РД в n - и кремнии представлены в таблице 2.
Энергетический спектр и параметры образующихся при α облучении
РД в n - и p - Si

Тип
Вид
проводимости облучения
n – Si
α
α, γ, е, p, n
α, γ, е, p, n
α
α, γ, е, p, n
α, γ, е, p, n
P – Si
α, γ, е, p, n
α, γ, е, p, n
α, γ, е, p, n

таблица 2
∆Еt, эВ
σn10 - 15
см - 2
Еc - 0,15
3,0
Еc - 0,18
15
Еc - 0,23
3,6
Еc - 0,35
3,7
Еc - 0,39
0,29
Еc - 0,44
3,6
ЕV+0,35
29
ЕV+0,21
39
Еc - 0,27
200
100

σp10 - 15
см - 2
50
35
3,0
270
2,0
1,8
20

Природа
дефекта
(V+0)+V
(V+0)
W
0
W
V+P
(0 - C)
W
B+0

Энергетический спектр и параметры образующихся при альфа - облучении РД в n - и р кремнии представлены в таблице 2. Видно, что, как и при облучении электронами,
основными дефектами в n - кремнии являются центры с уровнями Ec –0,18; Ec –0,23; (Ec –
0,39); Ec –0,44; эВ и в кремнии – Ev +0,35; Ev + 0,21 эВ. Как видно из рис. 1. концентрация
этих дефектов растет линейно с увеличением потока альфа - частиц. Однако в некоторых
образцах n - типа наблюдалось введение дефектов с уровнями Ec –0,15 и Ec –0,35 эВ.
Последнее, согласно [ 3 ], обусловлено присутствием кислорода. Отметим, что
концентрация центров с уровнем Ec –0,15 эВ растет с потоком по квадратичному закону
N = const φ2 (1)
Такой характер зависимости накопления центра можно объяснить, если предположить,
что источником его образования является стабильный радиационный дефект.
Литература
1. Звягин В.И., Губская И.И., Кучинский П.В., Ломака В.М. Применение
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ УГРОЗ НА ВЕРОЯТНОСТЬ БЕЗОПАСНОГО
СОСТОЯНИЯ В РАМКАХ ПРОСТЕЙШЕЙ МАРКОВСКОЙ МОДЕЛИ
БЕЗОПАСНОСТИ
Введение
Оценка влияния угроз информационной безопасности на различные информационные
системы представляет собой одну из наиболее актуальных задач в области защиты
информации. Общеизвестно, что исчерпывающее решение этой задачи невозможно даже
для простейших систем. По этой причине часто для оценки влияния угроз используются
различные математические модели.
В работах [1, 2] автор описал ряд эффективных моделей, основанных на теории
марковских случайных процессов. Проанализировав некоторые качественные особенности
предложенных систем, автор все же недостаточно детально исследовал динамику
применяемых им моделей, оставив не выясненными ряд важных, на наш взгляд, вопросов.
Один из них заключается в следующем: каким образом параметры модели влияют на
вероятность оставаться системе в безопасном состоянии? В настоящей работе мы
полностью решаем эту задачу для случая простейшей марковской модели безопасности с
одной угрозой.
1. Описание модели
Рассмотрим защищаемую информационную систему, которая может находиться в трех
состояниях: состояние «0» – угрозы не проявляются (безопасное состояние); состояние «1»
– угроза проявляется с вероятностью q и ее парирование осуществляется с вероятностью R,
состояние «2» – поглощающее состояние, т.е. неудачное парирование угрозы. Данную
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систему можно представить в виде графа, указанного на рис. 1. Стрелками обозначены
возможные переходы между состояниями.

Рисунок 1. Граф состояния автоматизированной информационной системы при
воздействии на нее одной угрозы
Из рис. 1 видно, что переходы между состояниями системы в течение времени задают
некоторый случайный процесс. Будем описывать динамику рассматриваемой системы с
помощью теории марковских процессов [3, 4]. Считаем, что в начальный момент времени
система находится в состоянии «0» (случай отсутствия угроз). Дальнейшая эволюция
системы представляется как простая марковская цепь с матрицей переходных вероятностей
следующего вида:
0 
1  q q


  R
0 1  R  . (1)
 0
0
1 


При этом для начального момента времени (n = 0) вероятности состояний равны:
p0 (0)  1, p0 (1)  0, p0 (2)  0 . (2)
Вероятность j - го состояния системы p j (n) в произвольный момент времени n
определяются через вероятности состояний в предыдущий момент времени n – 1 и через
элементы матрицы  , согласно формуле:
2

pk (n)   p j (n  1)   jk , k  0, 1, 2 . (3)
j 0

Очевидно, что с помощью (3) можно вычислить вероятности состояний системы в
любой момент времени при известных начальных условиях.
2. Вероятность безопасного состояния как функция от параметра q
В настоящем разделе мы проведем более детальное исследование описанной выше
модели, изучив зависимость вероятности p0 (n) от параметров q и R.
Используя формулы (2) и (3), для вероятности p0 (n) получаем:
2

p0 (n)   p j (0)  ( n ) j , 0 ,
j 0

где через  n обозначена n - ая степень матрицы  . Вычисляя явный вид матрицы  n ,
получаем следующую формулу для вероятности безопасного состояния в момент времени
n:



 
n 1

1 1  q  (1  q) 2  4qR  1  q  (1  q) 2  4qR
p0 (n; q, R)  n1
2
(1  q) 2  4qR



n 1

. (4)

p0 (n; q, R)  0 ,
Отметим некоторые частные случаи. Во - первых, из (4) следует, что lim
n
то есть по истечению достаточно большого промежутка времени вероятность обнаружить
систему в состоянии «0» стремится к нулю. Во - вторых, при q = 0 имеем p0 (n;0, R)  1, что
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означает постоянное нахождение системы в безопасном состоянии в случае полного
отсутствия угроз. И в - третьих, при q = 1 получаем:
 0, если n нечетное ;
p0 (n; q, R)   n
 R , если n четное .
Из последнего утверждения следует, что вероятность состояния «0» имеет качественно
различный характер зависимости от R при четных и нечетных n.
Исследуем более подробно поведение p0 (n; q, R) как функции от q. Для
предварительного уяснения характера указанной зависимости приведем графики функций
p0 (n; q, R) при некоторых фиксированных значениях R и n.

Рисунок 3. Зависимость вероятности
нахождения системы в безопасном
состоянии при R=0.7

Рисунок 2. Зависимость вероятности
нахождения системы в безопасном
состоянии при R=0.3

Из графиков видно, что зависимость p0 от q является гладкой функцией на интервале (0,
1), причем для нечетных значений n эта функция является монотонно убывающей и имеет
точку перегиба, в то время как для четных n указанная функция имеет точку минимума.
Последнее обстоятельство особенно важно, так как оно указывает на существование
определенных условий, при которых вероятность остаться системе в безопасном состоянии
«0» - является минимальной.
Исследуем более детально зависимость точек экстремума функции (4) от параметров n и
R. Для нахождения этих точек необходимо решать следующее уравнение на неизвестный
параметр q:
dp0 (n; q, R)
 0 . (5)
dq
В силу того, что это уравнение имеют полиномиальный вид, нахождение его корней в
явном виде невозможно. Осуществим численное решение приведенного уравнения для
четных значений n из диапазона 2, …, 16 (для нечетных n точек экстремума нет) и для всех
значений R  [0,1; 0,9] с шагом R  0,1. Для этого мы используем процедуру Solve из
пакета символьных вычислений Wolfram Mathematica 9.1. Мы не приводим здесь
найденные численные значения в виду громоздкости полученных таблиц. Вместо этого мы
проиллюстрируем наши результаты графиками, приведенными на рис. 4.
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Рисунок 4. Зависимость экстремального значения вероятности угроз от времени при
различных значениях параметра R.
Из приведенного графика видно, что вероятность угроз qext , при которой вероятность
безопасного состояния принимает минимальное значение, увеличивается с ростом n,
выходя на некоторое постоянное значение. С другой стороны, значение qext уменьшается с
увеличением значения параметра R.
Заключение
В результате проведения исследования были решены следующие задачи.
1) На основе марковской модели защищенной информационной системы с одной
угрозой получена явная аналитическая формула для вероятности безопасного состояния
как функции от вероятности угрозы q, показателя эффективности системы защиты R и
момента времени n.
2) С использованием явной формулы для вероятности безопасного состояния
исследованы предельные случаи поведения системы при n   , q = 0 и q = 1.
3) Проанализированы некоторые качественные особенности зависимости вероятности
нахождения в безопасности состоянии системы от вероятности воздействия угрозы q при
различных значениях R и n. В частности, показано, что при четных значениях n данная
зависимость имеет точку минимума. Это обстоятельство представляется нам весьма
важным, так как указывает на существование определенных условий, при которых
вероятность остаться системе в безопасном состоянии «0» является минимальной.
4) Численно исследована зависимость поведения точек минимума от значений
параметров R и n. Показано, что вероятность угроз, при которой вероятность безопасного
состояния принимает минимальное значение, увеличивается с ростом n, выходя на
некоторое постоянное значение
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МНОГОМЕРНЫЙ АНАЛОГ ГИПОТЕЗЫ БИБЕРБАХА КЛАССА ЗВЕЗДНЫХ
( )
ФУНКЦИЙ ПОРЯДКА И ТИПА В

В 1916 году Л. Бибербахом [1] была высказана знаменитая гипотеза: что | |
имеет место для всех регулярных и однолистных в единичном круге | |
∑
функций ( )
Гипотеза привлекала внимание многих математиков, и при попытке доказать ее были
развиты многие методы геометрической теории функций комплексного переменного [2],
однако доказательство гипотезы было получено лишь в 1985 году французским
математиком Л. де Бранжем [3].
Цель статьи - построить эффективные достаточные условия для звездных функций
порядка и типа в логарифмически выпуклой ограниченной полной двоякокруговой
области виде многомерного аналога гипотезы Бибербаха Результаты статьи дополняют
многочисленные точные оценки тейлоровых коэффициентов в различных подклассах
изучаемого класса.
История вопроса. В работе И.И.Баврина, см. например, [4], введены и изучаются класс
обобщенно однолистных функций
и различные его подклассы
и другие с точки
зрения оценок тейлоровых коэффициентов разложения функции этих классов в двойные
степенные ряды. Используя решение Л. де Бранжем проблемы Бибербаха для функций S
одной комплексной переменной, И.И.Баврин решил в положительном смысле для функций
класса
многомерный аналог проблемы Л. Бибербаха.
(
) оцениваются через характеристики
Оценки коэффициентов Тейлора
(
)
{| | | | (
}.
)
(
) Для тех
Поэтому для конкретных областей необходимо уметь вычислить
областей , границы которых дважды непрерывно дифференцируемы и аналитически
(
) вычисляются эффективно.
выпуклы извне, а также для бикруга величины
Пусть
- та область , граница которой дважды непрерывно дифференцируема и
13

аналитически выпукла извне. Как доказал А.А.Темляков [5], границу этой области можно
( )| |
( ), 0≤
где
представить в следующем параметрическом виде: | |
( )

области
(

( ) ∞, ( )

(

)

(| |)

)

( )
позволяет эффективно вычислить
( | |)

и ( )

( )] ,

[ ∫

. Такое параметрическое представление
( )

считая
. Нетрудно заметить, что
(
)
.
| |
} , то очевидно, что
Заметим так же, что если область - бицилиндр {| |
( )
. Итак, в случае тех областей и бицилиндра оценки коэффициентов
Тейлора являются эффективными.
Нами ранее определены оценки коэффициентов Тейлора в классе звездно однолистных
функций порядка и типа на случай многих комплексных переменных
(
),
Для функций (

)

∑

)
оценки коэффициентов Тейлора: при (
| |
∏
{(
)
| |
(
)
|
(
)|
{
∏
{(
а при (
(

|

)|

| |(

)

(

имеем

)

| |

(

(

)

)

)

,| |

[

(
(

) [7,с.10] имеет место

(

)

)

(

)

} | |
)

}

].

В бикруге [8, c.1335] оценки коэффициентов Тейлора соответственно имеют вид
) ∑
Пример 1. Для функций (
(
) оценки

коэффициентов Тейлора в бикруге имеют вид:
)
при (
|
(
)|
| |

{

| |(

а при (

)

∏|

|

{(

∏

)

{(

)

(

имеем |

)

} | |

)

(

)

(

) ∑
Пример 2. Для функций (
{(
| | | |
)
гиперконусе
параметрическом виде:
{(
| |
)
| |
(

)

(

) (

)

}

)|

(

)

,| |

(

) [9,c.30] в

}, где граница этой области представима в

имеют место оценки коэффициентов Тейлора: при (
(
)|
|
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| |

},

)

| |(

)

| |(

)(

{
а при (
|

(

где

(

[

(

∏|

)
)

)

)|

(

|

∏

)

{(

имеем
(

| |(

)

{(

)

)

(

)

(

)

,| |

)

] - целая часть числа и | |

} | |

)

(

)

∑

}

∏

В качестве последнего примера приведем аналог гипотезы Бибербаха в логарифмически
выпуклой ограниченной полной двоякокруговой области
{(

Отметим, что
В области
( )

(

(

)

)

| |

)

( )

(

и тогда имеем при (
|
(
)|
| |(

)

{ | |(
а при (
|

(

)(

)|

)

)
(

| |(

Следствие 1. Если (

|

(

)|

(

) (

)

(

)

| |

| |(

∏|

|

(

)|

| |(

)

имеем
(

)

)∑

полученную ранее в [11,c.174].

(

)

{(

полученную ранее в [6,c. 75].
)∑
Следствие 2. Если (

|

}.

( ) тогда и только тогда, когда
( ) радиусы параметризации ( )

)

)

∏

(

(

(

)

)

{(
)

( ) имеют вид

)

(

)

)

(

} | |
)

,| |

)

)

)

| |

∏

| |

∏

}

( ,1) то
(

(

(

)) | |
(

)| |

) то
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ОБ АСИМПТОТИЧЕСКОЙ НЕСМЕЩЁННОСТИ ОЦЕНКИ
ЛИНЕЙНОГО
ФУНКЦИОНАЛА ОТ СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ ( ) СТАЦИОНАРНОЙ
ГАУССОВСКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
Для
вещественнозначной
стационарной
гауссовской
центрированной
последовательности ( )
имеющей спектральную плотность ( ),
рассматривается проблема асимптотической несмещённости оценки (статистики)
, где ( ) – периодограмма последовательности ( )
∫ ( ) ( ) ,
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линейного функционала от спектральной плотности ( ) ∫ ( ) ( )
стационарной гауссовской центрированной последовательности на основе выборки
{ ( ) ( )
( )} объёма .
Ключевые
слова:
стационарная
последовательность,
периодограмма
последовательности, спектральная плотность, спектральное среднее, асимптотическая
несмещённость, сингулярный интеграл Фейера, ядро Фейера.
Пусть ( )
- гауссовская стационарная последовательность со средним
) и спектральной плотностью (с. п.) ( )
( )
нуль ( ( )
,с ( )
где - оператор математического ожидания. Отметим также, что
(
) ( )
( ) ( )
( )
(
) ∫
( )
( ( ) ( ))
(
)
а
) - ковариационная функция
где
(
последовательности ( )
Стационарную случайную последовательность ( )
мы предполагаем
вещественнозначной (действительной). Рассматривается стационарная гауссовская
случайная последовательность ( )
то есть случай дискретного времени,
поэтому областью изменения
переменной
(частоты) является отрезок (сегмент)
.
Рассмотрим так называемое спектральное среднее стационарной случайной
последовательности
то есть линейный функционал ( ) вида [2,
3]
( ) ∫
( ) ( )
( )
где ( ) - суммируемая функция, называемая спектрально - усредняющей (с. у.)
функцией. В дальнейшем будем предполагать, что спектрально - усредняющая функция
( ) вещественная и чётная. Заметим, что если
( ) - индикатор отрезка
(сегмента)
, то
( )
( ) ∫
( )
где ( ) - спектральная функция стационарной случайной последовательности
( )
.
(
)
то
Если ( )
(
)
( ) ∫
( )
(
)
) - ковариационная функция процесса ( )
где (
вида [3, 4]
В качестве оценки ( ) мы будем рассматривать статистику
(
)
(
)
(
)
∫
которая
где ( ) - так называемая периодограмма процесса ( )
имеет следующий вид
( )

|∑

( )

Напомним, что оценка
если
( )
( )
где - объём выборки.

| ( )

функционала ( ) называется асимптотически несмещённой,
( )
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В работе [1] показана асимптотическая несмещённость оценки
, когда ( )
ограничена, то есть | ( )|
, в предположении, что спектральная плотность ( )
( )
( ) Доказательство этой теоремы основано на так
существует, причём
называемой теореме Егорова, имеющей фундаментальное значение в теории функций
действительного переменного (действительном анализе).
Цель настоящей работы – предложить другое доказательство теоремы 1.1 работы [1], «в
обход» теоремы Егорова, предполагающей знание теории меры, то есть рассчитанной на
достаточно подготовленного читателя, что не всегда является преимуществом.
Рассматриваемая в данной работе проблема является частью общей проблемы
( ) на основе выборки
непараметрического статистического оценивания
{ ( ) ( )
( )} объёма гауссовского стационарного центрированного ( ( )
) случайного процесса ( )
Замечание. Буквой обозначается константа, точный вид которой несущественен. Все
рассматриваемые функции, в том числе и спектральную плотность, будем считать
периодичными с периодом .
Предварительные сведения. Для доказательства приведенной ниже теоремы нам
понадобятся некоторые предварительные результаты.
Функция ( ), называемая ядром Фейера, определяется следующим образом
( )

(

( )

)

Лемма. Определённое по (6) ядро ( ) является чётным, неотрицательным и обладает
следующими свойствами:
( )
( )
)∫
2) для любого
при
( )
( )
( )
| ( )|
∫
∫
⁄
⁄
Доказательство приведено, например, в [5].
Перейдём теперь к формулировке и доказательству результата данной работы.
Теорема. Пусть функция ( ) ограничена, то есть | ( )|
,
( ) ( )
( ) ( )
∫
∫

( )
( )
Доказательство.
( )
( )
( )
( ) ( )
(∫
( ) ( ) ) ∫
( )
∫
( ).
где ( )
Далее, учитывая тот факт, что ( ) представима в виде сингулярного интеграла Фейера
вида [6]
( ) ∫
( ) (
)
( )
получим, что
( )∫
( ) (
)
( ) ∫
( )
Далее, учитывая (7), получим, что
( )∫
( )
( )
( ) ∫
( ) ( )
∫
∫

( )∫

( ) ( )

(

)
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Тогда, учитывая (11) и (12), получим, что
| ( )
( )|
( ) (
)
( )∫
( )∫
|∫
∫
( )∫ ( ( ) (
)
( ) ( ))
|∫
|
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
|
|
∫
∫
( ) (
∫ | ( )| |∫
)
∫ ∫ | ( ) (
∫ ∫ | (
∫ ∫ | (
∫ ∫ | (
∫{|

∫
Итак,
| ( )
∫{|

|

| (

}∫

⁄{| |

|

)

( )|

}∫

( )| |

)

)

)

| (

}∫

| ∫

| (

)

( )|

( )|

)

( )|

( )|

( )

( )|
)

( ) ( )

( )

( ) ( )

( )

( )|

( )|

∫

( )

| (
)
( )|
∫
⁄{| |
}∫
Возьмем произвольное  >0. Так как
)
( )|
{| | } ∫ | (
, что
то можно подобрать такое
( )
|
(
)
(
)|
∫{| | } ∫

Так как
∫ | (

{| |

}∫

| (

)

( )|

( ) ( )

|

( )

( ) ( )

( )

(

|
)

( )

∫

)|
)
( )|
∫ | (
∫ | ( )|
|
(
)|
|
(
)|
|
(
)|
∫
∫
∫
( ) являются периодичными с периодом и поэтому
)|
∫ | ( )|
∫ | (
( )
∫

⁄{| |

}∫

| (

)

( )|

( )
∫ | ( )| ∫
⁄{| |
}
при достаточно большом N.
Итак, учитывая (14) и (15) получим, что
( )| | ∫
( ) ( )
| ( )
∫
∫

Теорема доказана.

( ) ( )

∫

( )

(
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)

)

( ) ( ) |
( )

( ) ( )

(

( )

|
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
КОМБИНИРОВАННОЙ ТЯГОВО - ЛЕВИТАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА С МАГНИТНЫМ ПОДВЕСОМ
Основным фактором, сдерживающим развитие высокоскоростных транспортных систем
на магнитном подвесе, является их высокая стоимость. В настоящее время проводятся
прикладные научные исследования направленные на поиск технических решений,
позволяющих снизить затраты на создание систем за счет их упрощения.
Упрощение системы может быть достигнуто за счет совмещения функций тяги,
левитации и курсовой стабилизации в одном силовом элементе – тягово - левитационном
модуле (ТЛМ). Наиболее простую тягово - левитационную систему можно реализовать на
базе линейного реактивного индукторного двигателя с поперечным потоком [1].
Конфигурация магнитной системы этой электрической машины представляет собой
набор U - образных ферромагнитных элементов установленных в ряд.
Обмотки получают питание от простого полумостового электронного преобразователя,
преобразующего постоянное напряжение источника питания в однополярные импульсы.
Ферромагнитные путевые элементы устанавливаются на пути дискретно, что позволяет
создать пассивную путевую структуру со сниженной материалоемкостью.
Основываясь на результатах компьютерного моделирование процессов в
комбинированной системе тяги и подвеса [2 - 5], были разработаны основные технические
решения. Для экспериментальной проверки концепции создания комбинированной
системы тяги и магнитного подвеса на базе линейного реактивного индукторного двигателя
была изготовлена полнофункциональная физическая модель транспортной платформы. На
путевой структуре ограниченной длины проведены экспериментальные исследования
электромеханических процессов в тягово - левитационной системе.
Основной целью проведения эксперимента являются проверка возможности совмещения
в одном объекте функций левитации и тяги. Задача состоит в обеспечении подобия
процессов, протекающих в физической модели, процессам, в реальном объекте при
упрощенном воссоздании условий функционирования исследуемого объекта.
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Подобие процессов протекающих в физической модели обеспечивается подобием
конфигурации магнитной системы макета ТЛМ, идентичностью топологии схем силовых
преобразователей модели и объекта, идентичностью алгоритмов управления и структуры
системы управления.
Комбинированная система левитации и тяги полностью автономна и может быть
адаптирована к различным конструктивным формам транспортной платформы.
На рисунке 1 показан общий вид масштабной модели тягово - левитационной системы
транспортного средства с магнитным подвесом.
Модель содержит четыре тягово - левитационных модуля, установленных на
транспортной тележке; платформу, на которой установлено электронное оборудование,
дополнительную технологическую платформу, на которую устанавливается груз при
проведении экспериментов.
В процессе проведения экспериментов модель переводилась в левитирующее состояние.
Для этого в обмотки ТЛМ подавался постоянный ток, регулируемый по величине в
функции величины воздушного зазора между полюсами модулей и путевыми элементами.
Далее осуществлялся пуск системы привода, при котором происходило переключения
токов в фазных обмотках по сигналам датчиков положения. При этом транспортная
платформа бесконтактно перемещалась вдоль путевой структуры.

Рисунок 1. Модель тяговой системы левитации транспортного средства
с магнитной подвеской
На рисунке 2a приведены переходные процессы изменения воздушных зазоров δ1 - δ4
при переходе транспортной платформы в режим левитации, в режим пуска и движения
(рисунок 2б).
В исходном состоянии платформа опирается на опорные ролики. Воздушный зазор
составляет δ = 5мм. При подаче токов в фазные обмотки тягово - левитационных модулей
воздушные зазоры δ1 - δ4 каждой точки подвеса уменьшаются, и стабилизируются на
значении δ ≈ 2.3 мм. Это свидетельствует о том, что платформа находится в левитирующем
состоянии. В момент пуска при t ≈ 0.56 c (рисунок 2б) происходит процесс переключения
токов в фазных обмотках по сигналу датчиков положения D1. Платформа начинает
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ускоренное перемещение вдоль пути. Дискретный характер изменения фазных токов
оказывает возмущающее действие на систему левитации. Наблюдается колебательный
характер изменения зазоров точек подвеса в диапазоне от 1 – 4.5 мм. Однако система
левитации сохраняет устойчивость, а по мере увеличения скорости перемещения
платформы амплитуда колебаний уменьшается.

аб
Рисунок 2. Процесс перехода в режим левитации а), в режиме запуска б)
На рисунке 3a приведены осциллограммы изменения средних значений фазных токов I1
– I4 модулей в точках подвеса при переходе транспортной платформы в режим левитации.
Как следует из осциллограмм, в момент начала изменения зазоров δ1 - δ4 наблюдается
резкое увеличение токов с последующим уменьшением и стабилизацией их значений на
уровне, определяемом величиной воздушного зазора.

аб
Рисунок 3. Переходные процессы в электрических цепях:
в режиме левитации а) в начальном режиме б)
На рисунке 3б приведены осциллограммы изменения тока Id, потребляемого от
источника питания, напряжения источника питания Ud, фазного напряжения U1, сигнала
датчика положения D1 при переходе в режим пуска. В момент пуска при t ≈ 0.56 c
наблюдается резкое увеличение тока Id и пульсирующий характер его изменения с
утроенной частотой относительно частоты сигнала датчика положения D1 при движении
платформы. Фазное напряжения U1представляет собой пакеты двух полярных импульсов
действующих на интервале сигнала датчика положения D1. Пульсации напряжение
источника питания Ud незначительны.
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Результаты исследования наглядно продемонстрировали, что концепция создания
транспорта с комбинированной системой тяги и магнитного подвеса на базе линейного
реактивного индукторного двигателя (Switched Reluctance Motor) является абсолютно
реальной.
Дальнейшие исследования должны быть направлены на повышение показателей
качества работы системы за счет снижения взаимного влияния процессов левитации и тяги.
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ. Уникальный
идентификатор прикладных научных исследований RFMEFI57614X0040.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВОДООЧИСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ
ИЗВЛЕЧЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЗ ПОДЗЕМНОЙ ВОДЫ
Подземная вода является одним из значимых источников снабжения населения в
качестве питьевых и технологических целей [1, с. 63]. Наиболее приоритетными
загрязнителями, присутствующими в подземных водах являются химические примеси [2, с.
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187]. Для использования подземной воды для питьевых и технологических целей
применяют целый ряд водоочистных мероприятий, выбор которых зависит от целей
дальнейшего её использования.
Одними из основных и широко применимых методов очистки подземных вод являются
сорбционный и каталитический способы, которые могут примяться как индивидуально, так
и в сочетании с другими процессами [3, с. 266]. Сегодня на водоочистном рынке
существует огромное количество сорбционных и каталитических материалов как
отечественного, так и импортного производства [4, с. 666; 5, с. 16; 6, с. 8; 7, с. 458].
Актуальна работа по сравнительным исследованиям различных водоочистных материалов
при извлечении из подземной воды ряда химических примесей.
Целью работы является определение степени извлечения из подземной воды химических
примесей, с помощью исследуемых образцов материалов.
В работе исследовали три материала: каталитический сорбент Birm (0,42 - 2 мм);
наноструктурный сорбент FilLis 4 (0,63 - 1,4 мм); полимерный гибридный сорбент Lewatit
FO 36 (0,34 - 0,38 мм). Исследования материалов проводили на подземной воде, отобранной
из скважины (глубина 190 метров) близ Хабаровска (Хабаровский край). Материал в
количестве 1 дм3 помещался в фильтровальную колонку (высота 290 мм), и через слой
загрузки самотёком пропускалась вода в количестве 5 дм3.
Таблица. Определение степени извлечения химических примесей
Нормы для
Исходная вода после обработки
воды
сорбентами:
Наименование
Исходная
питьевой
показателей
вода
Lewatit FO
высшей
Birm
FilLis 4
36
категории
Жесткость общая,
мг - экв. / дм3

4,5

2,79

0,7

4,3

1,5 – 7,0

Нитриты
(NO2), мг / дм3

0,003

0,091

0,008

0,004

< 0,005

Железо (Fe)
общее, мг / дм3

0,09

0,01

0,02

0,01

< 0,3

0,019

0,0023

0,002

0,012

< 0,005

264,8

142,7

213,7

26,5

30 - 400

Мышьяк (As)
общий, мг / дм3
Гидрокарбонат ион (НСО3 - ), мг /
дм3

Из таблицы видно, что по нитритам идёт выделение в воду из всех материалов. Соли
жёсткости, ионы железа и гидрокарбонат - ионы в пределах ПДК. Материал Lewatit FO 36
практически не очищает от ионов мышьяка.
Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для
поддержки молодых российских ученых № МК - 5939.2016.8.
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СРАВНЕНИЕ СОРБЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ОЧИСТКЕ ВОДЫ ОТ
МЫШЬЯКА
Во многих регионах мира имеет место проблема содержания мышьяка в природных
водах [1, с. 81]. Ионы мышьяка, содержащиеся в воде, пагубным образом сказываются на
жизни и здоровье людей, потребляющих неочищенную воду [2, с. 349]. Действие мышьяка
на организм человека со временем может привести к развитию таких заболеваний как:
опухоли мочевого пузыря и лёгких, лёгочных заболеваний и развитию некоторых видов
рака. Для безопасного использования таких природных вод необходима их очистка от
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содержащихся ионов мышьяка [3, с. 30; 4, с.666]. Среди имеющихся методов очистки воды
от мышьяка, наиболее надёжным и применимым в любых условиях является сорбционный
способ очистки [5, с. 267; 6, с. 425; 7, с. 4]. Поэтому имеет интерес работа по определению
сравнительных сорбционных характеристик различных сорбентов при извлечении из воды
ионов мышьяка.
Целью работы является определение сорбционных свойств активированного угля марки
БАУ А и сорбента на основе цеолита с оксигидроксидом железа, при извлечении из воды
ионов As3+.
Исследования проводили по трём образцам: 1. Активированный уголь БАУ А (1 - 3,6
мм); 2. Активированный уголь БАУ А (менее 0,1 мм) - измельчённый; 3. Сорбент на основе
цеолита (0,63 - 1,4 мм). Сорбционную способность исследуемых образцов определяли в
статических условиях при перемешивании на магнитной мешалке. Время процесса
составляло: 5, 15, 30, 60, 90 и 120 минут. Модельный раствор готовился на
дистиллированной воде с использованием ГСО состава раствора ионов мышьяка, с
исходной концентацией 5 мг / дм3. Брали 0,3 г сорбента и помещали в 30 см3 раствора и
перемешивали. Метод анализа: инверсионная вольтамперометрия.

Рисунок. Определение степени извлечения ионов As3+ из раствора.
Из графика видно, что сорбент на основе цеолита гораздо лучше остальных материалов
очищает раствор уже при 5 минутах контакта. У образцов угля при 60 минутах процесса
наблюдается частичная десорбция ионов As3+ из сорбента в раствор.
Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для
поддержки молодых российских ученых № МК - 5939.2016.8.
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ОЧИСТКА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ОТ ИОНОВ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ И ОТ
ИОНОВ МЫШЬЯКА
Среди химических загрязнителей находящихся в гидросфере Земли тяжёлые металлы и
мышьяк представляют особую опасность [1, с. 32]. При попадании вместе с водой в
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организм человека ионы тяжёлых металлов и ионы мышьяка способны к биоаккумуляции
и биомагнификации в живых тканях, что со временем может привести к негативным
последствиям со здоровьем [2, с. 71]. Для очистки воды от ионов мышьяка и ионов тяжёлых
металлов очень часто находит применение сорбционный метод [3, с. 30; 4, с.666; 5, с. 266; 6,
с. 425; 7, с. 8]. С каждым годом создаются всё новые сорбционные материалы и
исследование их характеристик является важной задачей [8, с. 187].
Целью данной работы является определение сорбционных свойств наноструктурного
сорбента на основе цеолита модифицированного нановолокнами оксигидроксида
алюминия и оксигидроксидом железа при извлечении из воды ионов As3+, Zn2+, Pb2+, Cd2+,
Cr6+.
Объектами исследования являлись образцы сорбента на основе цеолита с различным
фракционным составом: № 1 – фракция менее 0,1 мм; № 2 – фракция 0,5 - 1 мм; № 3 –
фракция 1,5 - 2,5 мм. Сорбционные исследования проводились в условиях статики, при
перемешивании на магнитной мешалке. Соблюдались пропорции сорбент (0,5 г) – раствор
(50 дм3). Процессы перемешивания проводились при 60 минутах, с последующим
отделением сорбента от фильтрата на бумажном фильтре «синяя лента». Ионы As3+, Zn2+,
Pb2+, Cd2+ в растворах анализировали методом инверсионной вольтамперометрии.
Содержание ионов Cr6+ определяли фотоколориметрически. Исходные концентрации
растворов содержащих ионы As3+, Zn2+, Pb2+, Cd2+, Cr6+ составляли 2,5 мг / дм3. Модельный
растворы были приготовлены на дистиллированной воде с использованием ГСО.
Таблица. Характеристики сорбционной очистки модельных растворов
Zn
Cd
Pb
As
Cr
C,
%
C,
C,
Образец
%
%
C, мг
%
C, мг
%
мг / мг / мг /
мг /
3
3
сорб.
сорб.
/
дм
сорб.
/
дм
сорб.
дм3 дм3 дм3
дм3
№1
1,11 55,6 1,32 47,2
0
100 0,023 99,08 0,178 92,8
№2

1,25

50

1,49

40,4

0

100

0,038

98,48

0,436

82,6

№3

1,67

33,2

1,67

33,2

0

100

0,063

97,48

0,57

77,2

Исследуемый образец сорбента с меньшим фракционным составом имеет лучшие
сорбционные характеристики. При увеличении гранулометрического состава материала
наблюдается снижение сорбционных свойств.
Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для
поддержки молодых российских ученых № МК - 5939.2016.8.
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ОЧИСТКА ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАЛОЙ
ВОДООЧИСТНОЙ СИСТЕМЫ
Ни для кого не секрет, что водопроводная вода, которую потребляет человек в процессе
жизнедеятельности, содержит различные виды загрязнений [1, с. 214]. Потребление
некачественной водопроводной воды может негативным образом сказаться на жизни и
здоровье людей. Поэтому необходима очистка поступающей в квартиру воды, как от
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химических, так и от микробиологических загрязнений [2, с. 187; 3, с. 5; 4, с. 666; 5, с. 458].
Среди химических загрязнителей присутствующих в водопроводной воде, наиболее
заметными являются соли жёсткости, ионы тяжёлых металлов, хлор [6, с. 335]. Для
потребления очищенной и качественной водопроводной воды сегодня используется
огромное количество различных бытовых водоочистных систем. Одними из самых
распространённых водоочистных установок являются фильтры - кувшины, которые имеют
низкую себестоимость и просты в эксплуатации. Имеет интерес работа по определению
ресурса работы фильтровальных картриджей в отношении отдельных загрязнений.
Целью данной работы является определение степени извлечения солей жёсткости из
водопроводной воды с помощью фильтра - кувшина Аквафор Гарри, при использовании
сменного модуля для жёсткой воды В100 - 6.
Для определения эффективности исследуемого фильтра использовали для очистки
водопроводную воду (г. Томск, Кировский район). Определение солей жёсткости в
исходной водопроводной воде и в фильтратах осуществляли титриметрическим способом.
Перед использованием фильтровального модуля провели его промывку, пропустив через
него 6 дм3 водопроводной воды.
Таблица. Определение степени извлечения солей жёсткости из воды
Пропущенны
й литр

Содержание солей
жёсткости в воде, мг - экв /
дм3

pH

Дата

ПДК в питьевой
воде,
мг - экв / дм3

Исходный
1
Исходный
10
Исходный
20
Исходный
30
Исходный
40
Исходный
50

3,75
0
3,75
0,433
4,75
1,875
4,75
2,8
3,4
3,4
3,75
3,75

6,7
6,5
6,3
6
6,5
6
7,1
6
7,1
6,5
7
6,6

15.09.16
.
19.09.16
.
26.09.16
.
07.10.16
.
13.10.16
.
18.10.16
.

7

Из таблицы видно, что на 1, 10, 20 и 30 литрах пропущенной среды идёт хорошая
очистка воды от солей жёсткости. На 40 и 50 литрах извлечение солей жёсткости из
водопроводной воды не наблюдается.
Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для
поддержки молодых российских ученых № МК - 5939.2016.8.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УДАЛЕНИЯ МАРГАНЦА
ИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ
Известно, что в природных и подземных водах содержится, как правило, повышенное
содержание ионов марганца и железа. Что является одной из основных причин,
существенно ограничивающих использование таких вод в питьевом водоснабжении
населения. В ряде регионов нашей страны достаточное количество людей не имеют
доступа к чистой питьевой воде, либо этот доступ ограничен. Поэтому решение проблемы
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деманганции природных и подземных вод является актуальной темой научных
исследований.
Удаление марганца из водных растворов осуществляют различными способами.
Наиболее перспективными признаны физико - химические методы.
Среди которых выделяют электрохимические, в частности электрокогуляцию [1].
Широкое применение электрохимических методов ограничено, прежде всего, из - за
потребления электрической энергии. Однако, не смотря на это обстоятельство, такие
технологии имеется ряд преимуществ. Таких как, возможность создания оборотной
системы водоснабжения; высокая степень удаления ионов тяжелых металлов из растворов;
компактность и простота эксплуатации установки для осуществления процесса
электрокоагуляции; отсутствие потребности в реагентах; получение шлама с хорошими
структурно - механическими свойствами; высокий бактерицидный эффект электрического
тока снижает расход реагентов на обеззараживание воды.
Данная работа посвящена оценке эффективности удаления ионов марганца (II) из
водных растворов электрохимическим способом.
В качестве объекта исследования использовали модельные растворы с содержанием
Mn2+ до 20 мг / л и подземные воды селитебных территорий г. Иркутска.
Электрохимическую обработку модельных растворов проводили в течение 5 минут. В
работе использован модульный электрокоагулятор с алюминиевыми электродами,
номинальной производительностью 10 дм3. На основании экспериментальных данных
рассчитали расход алюминия в граммах необходимый для удаления 1 г ионов марганца (II)
из модельных растворов и количество электричества по закону Фарадея. минимальный
расход алюминия составил 4,0 г для удаления 1 г ионов марганца (II) при этом расход
количества электричества соответствует 12,0 А∙ч при рН=5,8 [2 - 5].
В основе метода электролитической коагуляции лежат процессы анодного растворения
металлов, поэтому для нас представляло большой интерес рассмотреть поведение
алюминия при анодной поляризации. На потенциостате IPC PRO были сняты
поляризационные кривые растворения алюминия в модельных растворах. Форма
полученных поляризационных кривых соответствует области активного растворения
алюминия. Таким образом, при работе при малых анодных плотностях тока пассивации
алюминиевого электрода не происходит. Нами экспериментально установлена оптимальная
плотность тока 1,6 мА / см2 для электрокоагуляционного удаления ионов марганца (II) из
модельных растворов [6, 7].
Полученные оптимальные режимы электрокоагуляционного удаления ионов марганца
(II) из модельных растворов опробованы на подземных водах селитебных территорий г.
Иркутска (табл.).
Таблица - Состав подземных вод селитебных территорий г. Иркутска
Содержание до очистки, мг
Содержание после
Наименование загрязнений
/л
очистки, мг / л
Mn2+
2 мг / л
0,1 мг / л
3+
Fe
до 10 мг / л
менее 0,2 мг / л
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Использование вышеуказанных режимов позволило добиться снижения концентрации
ионов марганца (II) в модельных растворах на 85 % и более чем на 95 % в подземных водах
г. Иркутска.
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ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ КУР - НЕСУШЕК КРОССА
«ХАЙСЕКС БРАУН» В ПРОЦЕССЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Введение. Яичная продуктивность кур - несушек кросса «Хайсекс Браун» при
промышленном использовании является результатом функционирования их
воспроизводительной системы и характеризуется определенной динамикой в зависимости
от возраста [1; 2]. Однако, изменчивость недельной яйценоскости в группах кур - несушек
кросса «Хайсекс Браун» изучена недостаточно.
Материал и методы.
Анализировали кур - несушек кросса «Хайсекс Браун» (28 групп; 1477348 голов) в
течение 2007 - 2015 гг. в условиях ГП АО «СХП – птицефабрика «Харабалинская»
(Астраханская область). Наблюдение за каждой группой кур - несушек выполняли на
протяжении 57 недель их промышленного использования, что соответствовало возрасту 16
- 72 недели. Недельную яйценоскость рассчитывали по показателям ежедневного сбора яиц
в расчете на среднюю несушку за анализируемую неделю. Параметры уравнения регрессии
вычисляли для полиномиальной функции третьей степени вида (1):
y  ax3  bx 2  cx  d (1)
где x – возраст, суток; y – недельная яйценоскость; a,b,c,d – параметры.
Результаты исследования и обсуждение.
Среднее значение недельной яйценоскости кур - несушек в процессе их индустриального
использования закономерно изменялась, что позволило выделить два качественно
различных периода (рис.).

Рис. Динамика среднего значения недельной яйценоскости кур - несушек кросса
«Хайсекс Браун»
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В первом периоде, в возрасте от 16 до 25 недель, отмечено быстрое увеличение среднего
значения недельной яйценоскости с достижением максимального уровня к его концу –
6,5675±0,0375 яиц на среднюю несушку. При этом в группе с минимальным значением
показателя его величина составил 6,1290 яиц на среднюю несушку, а в группе с
максимальным значением – 6,8220 яиц на среднюю несушку.
Во втором периоде, в возрасте от 26 недель и старше, наблюдается высокий уровень
среднего значения недельной яйценоскости, однако с возрастом он плавно понижается до
5,3162±0,1004 яиц на среднюю несушку. При этом разброс величины показателя в
отдельных группах довольно значителен: от 3,2660 до 6,2040 яиц на среднюю несушку.
Построение регрессионной модели наблюдаемой динамики недельной яйценоскости в
зависимости от возраста показало необходимость использования различных параметров
для первого и второго периодов яйценоскости. Так, определены параметры
полиномиальной функции третьей степени для вычисления величин среднего значения и
квартилей недельной яйценоскости в возрасте 16 - 25 недель (табл. 1) Достоверность
аппроксимации при этом была высокой (R2 в пределах 0,9887 - 0,9975).
Таблица 1. Параметры полиномиальной функции третьей степени для вычисления
недельной яйценоскости кур - несушек в возрасте 16 - 25 недель
Параметры

Вычисляемый
показатель

a

b

c

d

Среднее

- 2,7904E–02

1,6927E+00

- 3,2943E+01

2,0808E+02

- 3,5385Е–02

2,1768Е+00

- 4,3227Е+01

2,7938Е+02

- 3,5571Е–02

2,1554Е+00

- 4,2095Е+01

2,6740Е+02

- 3,3326Е–02

1,9957Е+00

- 3,8413Е+01

2,4015Е+02

Первая
квартиль
Вторая
квартиль
Третья
квартиль

Определены также параметры полиномиальной функции третьей степени в возрасте 26 72 недели для вычисления величин среднего значения и квартилей недельной яйценоскости
(табл. 2). Применение данного уравнения при регрессионном анализе зависимости
квартилей недельной яйценоскости позволило получить вполне достаточную степень
достоверности аппроксимации (R2 в пределах 0,9660 - 0,9840).
Таблица 2. Параметры полиномиальной функции третьей степени для вычисления
недельной яйценоскости кур - несушек в возрасте 26 - 72 недели
Параметры

Вычисляемый
показатель

a

b

c

d

Среднее

- 1,4835E–05

1,6272E - 03

- 7,1758E - 02

7,6389E+00

Первая
квартиль

- 2,1077Е–05

2,4538Е - 03

- 1,0842Е - 01

8,0936Е+00
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Вторая
квартиль
Третья
квартиль

- 1,7360Е–05

1,9898Е - 03

- 8,8254Е - 02

7,9273Е+00

- 17421Е–05

2,0917Е - 03

- 9,5249Е - 02

8,1393Е+00

Выводы
1. Динамика недельной яйценоскости кур - несушек кросса «Хайсекс Браун» при
индустриальном использовании характеризуется наличием двух периодов: в возрасте 16 25 недель наблюдается быстрое увеличение недельной яйценоскости до пика; недельная
яйценоскость во втором периоде в возрасте 26 - 72 недели находится на высоком уровне, но
плавно снижается.
2. Закономерности динамики недельной яйценоскости кур - несушек кросса «Хайсекс
Браун» достоверно характеризуются регрессионными уравнениями полиномиальной
функции третьей степени с различными в зависимости от периода параметрами.
Список использованной литературы
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СОПРЯЖЕННОСТЬ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ПЕЧЕНИ
С СОХРАННОСТЬЮ ПТИЦ
Выращивание сельскохозяйственной птицы в промышленных условиях сопряжено с
приспособлением их организма к факторам среды за счёт мобилизации пластических и
энергетических ресурсов, источником которых служат компоненты обмена веществ [1, с.
25 - 29; 2, с. 59 - 61; 4, с. 72 - 74; 7, с. 36 - 41; 8, с. 1 - 7]. Уровень адаптационного лимита,
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интенсивность метаболических процессов и цену адаптации организма птиц характеризует
такой показатель, как сохранность поголовья [3, с. 05 - 108].
Центральное звено всех биохимических процессов - обмен белков, обеспечивает
процессы жизнедеятельности организма пластическим и энергетическим материалом [5, с.
67 - 69; 6, с. 332 - 335]; его активность и направленность сопряжена с метаболическими
функциями печени. Поэтому показатели крови, характеризующие состояние белкового
обмена в гепатоцитах, можно рассматривать как наиболее информативные в оценке
состояния органа [9, с. 1261 - 1264] и использовать в мониторинге здоровья птиц, как
отражающие адекватность условий содержания адаптационным возможностям их
организма [2, с. 59 - 61].
Целью нашей работы явилось изучение взаимосвязи сохранности курочек ремонтного
стада кросса ROSS 308 с уровнем показателей белкового обмена, характеризующих
метаболические процессы в гепатоцитах.
Материалы и методы. Экспериментальная часть работы выполнена на базе ООО
«Магнитогорский птицеводческий комплекс» и в лаборатории органической,
биологической и физколлоидной химии ФГБОУ ВО «Южно - Уральский государственный
аграрный университет» в 2016 г. Объектом исследований служили куры ремонтного стада,
которые содержались в птичнике, разделенном на 5 секций. Для кормления кур
использовались полнорационные кормосмеси, изготавливаемые в кормоцехе предприятия.
Материалом исследований служила кровь, которую брали утром из подкрыльцовой вены
птиц в возрасте 45, 87 и 108 суток. В плазме крови определяли содержание общего белка,
мочевины,
альбуминов,
активность
аспартатаминотрансферазы
(АсАТ),
аланинаминотрансферазы (АлАТ) колориметрическим методом с использованием наборов
реактивов «Эко - сервис» и «Витал», соотношение ОБ / мочевина, АсАТ / АлАТ (коэф. де
Ритиса) - расчетным методом. Статистическую обработку данных проводили методом
вариационной статистики на ПК с помощью табличного процессор «Microsoft Excеl –
2003» и пакета прикладной программы «Биометрия».
Результаты и их обсуждение. Одной из актуальных проблем в птицеводстве является
сохранность поголовья, что определяет необходимость оценки физиологического
состояния птиц [3, с. 105 - 108]. Сохранность курочек ремонтного стада в опытном
птичнике отличалась незначительным снижением эксперимента с 99,01 % в 45 - суточном
возрасте до 98,90 % в 108 - суточном (табл.). Следовательно, физиологическое состояние
птицы варьировало в зависимости от её возраста, определяя величину её
жизнеспособности.
При оценке метаболических функций печени было установлено, что в ходе роста
ремонтных курочек до начала яйцекладки возрастала белоксинтезирующая активность
гепатоцитов, о чем свидетельствовал прирост концентрации альбуминов в крови (табл.) с
17,79±0,74 г / л (45 - суточный возраст) до 24,26±1,01 г / л (108 - суточный возраст).
Альбумины – это основной транспортный белок крови, а также источником свободных
аминокислот для клеток органов и тканей [5, с. 67 - 69]. Следовательно, печень
обеспечивала половое созревание птиц необходимым транспортным и пластическим
материалом.
Помимо альбуминов, в печени синтезируется мочевина. С возрастом в крови птиц
уменьшался уровень мочевины с 4,70±0,21 до 3,86±0,16 ммоль / л (табл.). При этом
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возрастала величина соотношения ОБ / мочевина, отражая положительный баланс азота в
организме птиц.
Таблица – Показатели крови курочек (n=5), Х±Sx
Возраст кур - молодок, сут.
Показатель
45
87
108
Общий белок, г / л
30,49±1,69
33,33±0,91
36,46±1,34*
Мочевина, ммоль / л
4,70±0,21
4,44±0,22
3,86±0,16*
ОБ / мочевина, усл. ед.
6,48±0,19
7,51±0,42
9,44±0,71**
Альбумины, г / л
17,79±0,74
19,90±0,67
24,26±1,01*
АсАТ, мкмоль / ч·мл
2,12±0,20
2,42±0,08
2,65±0,18
АлАТ, мкмоль / ч·мл
3,74±0,16
3,13±0,11*
3,11±0,09*
Коэф. де Ритиса, усл. ед.
0,57±0,08
0,77±0,01*
0,85±0,07*
Сохранность, %
99,01±0,001
98,96±0,013 98,90±0,001
Примечание: *– р0,05; ***– р0,001 по отношению к 45 - суточному возрасту
Оценку состояния мембран клеток печени проводили по активности ферментов
переаминирования и их соотношению в виде коэффициента де Ритиса. Возрастное
изменение концентрации АсАТ и АлАТ в крови кур обеспечивало возрастание
коэффициента де Ритиса с 0,57±0,08 до 0,85±0,07 усл. ед., что отражало повышение
проницаемости мембран гепатоцитов. Вероятно, изменение баланса между путями
использования свободных аминокислот для энергетических целей служило основной
причиной снижения сохранности поголовья.
Таким образом, результаты наших исследований показали, что метаболическая
активность гепатоцитов (альбумин - и мочевинсинтезирующа функция, цитолитическая
реакция) зависят от возраста курочек ремонтного стада. Способность клеток печени
синтезировать альбумины и мочевину соответствует потребностям организма птиц. Однако
возрастное увеличение интенсивности данных процессов отражается на состоянии
клеточных мембран гепатоцитов и, как следствие, скорости их физиологической
регенерации, что инициирует снижение величины сохранности поголовья курочек в
ремонтном стаде.
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ОЦЕНКА СВЯЗИ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА С СОХРАННОСТЬЮ
РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА ПТИЦ
Приспособление организма птиц к факторам промышленной среды обусловлено
генетическим потенциалом, определяющим приспособительные ресурсы, функциональная
активность которых базируется на пластических и энергетических компонентах обмена
веществ [5, с. 59 - 61; 7, с. 217 - 224; 9, с. 1 - 7]. Взаимодействие и изменчивость метаболитов
структурно взаимосвязано, сопряжено с возрастом, действием различных экзо - и
эндогенных факторов, определяющим скорость их мобилизации и востребованность в
процессах жизнедеятельности, что отражается на уровне здоровья птиц и сохранности [2, с.
17 - 20; 3, с. 186 - 188; 4, с. 47 - 51; 6, с. 97 - 101].
Одним из основных обменов веществ у птиц является липидный, активность которого
определяет функциональное состояние организма, уровень продуктивности и качество
получаемой продукции [1, с. 14 - 17; 6, с. 97 - 101; 8, с. 172 - 175]. Проблема сопряженности
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липидного обмена с возрастом и сохранностью ремонтного молодняка птиц до сих пор
достаточно не исследована.
В связи с этим целью нашей работы явилось изучение показателей липидного обмена в
крови ремонтных курочек кросса ROSS 308 в зависимости от возраста и уровня
сохранности поголовья.
Материалы и методы. Экспериментальная часть работы выполнена на базе ООО
«Магнитогорский птицеводческий комплекс» и в лаборатории органической,
биологической и физколлоидной химии ФГБОУ ВО Южно - Уральский ГАУ в 2016 г.
Объектом исследований служили куры ремонтного стада кросса ROSS 308. Материалом
исследований служила кровь, которую брали утром из подкрыльцовой вены птиц в
возрасте 45, 87 и 108 суток. В плазме крови определяли содержание общих липидов (ОЛ),
общего холестерина (ХС), триацилглицеридов (ТАГ) и фосфолипидов (ФЛ) с помощью
наборов реактивов «ЭКО - сервис» и «Sentinel». Экспериментальный цифровой материал
был подвергнут статистической обработке на ПК с помощью табличного процессор
«MicrosoftExcеl – 2003».
Результаты и их обсуждение. Результаты наших исследований показали, что в ходе
роста курочек ремонтного стада уровень сохранности поголовья планомерно снижался
(табл.).
На состав липидов крови существенное влияние оказал возраст птиц. Так, концентрация
общих липидов, общего холестерина планомерно возрастала по мере увеличения возраста
курочек ремонтного стада (табл.). Известно, что общие липиды – это название, под
которым понимают сумму всех липидных фракций крови; холестерин – это
предшественник, использующийся в синтезе многих биологически активных соединений,
таких как желчные кислоты, стероидные гормоны и гормоны коры надпочечников и
витамина D [9, с. 1 - 7]. Поэтому возрастное увеличение концентрации ОЛ и ХС
свидетельствует об избыточном поступлении липидов в составе корма, вероятно, за счёт
обогащения комбикорма твердыми кормовыми жирами. Логично предположить, что
избыток в организме птиц ОЛ и ХС способствовал снижению уровня здоровья и
сохранности.
В тоже время концентрация ТАГ и ФЛ в крови курочек планомерно снижалась по мере
роста курочек (табл.). Так, уровень триацилглицеридов и фосфолипидов у 108 - суточных
птиц уменьшался, по сравнению с 45 - суточными, соответственно, на 28,02 и 18,64 %
(р≤0,05), что свидетельствовало об активации метаболизма данных липидов в организме
курочек.
Триацилглицериды в животном организме используются только для энергетических
целей, а фосфолипиды являются основным структурным компонентом биологических
мембран [7, с. 217 - 224]. Соответственно, уровень мобилизации данных липидов находится
под контролем нейро - эндокринной системы и зависит от физиологического состояния
птиц [5, с. 59 - 61;6, c. 97 - 101].
Таблица – Липидные показатели крови (n=5), Х±Sx
Возраст курочек, сут.
Показатель
45
87
108
ОЛ, г / л
4,82±0,38
6,58±0,24**
7,05±0,03***
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ХС, ммоль / л
ТАГ, ммоль / л
ФЛ, ммоль / л
Сохранность, %

2,85±0,05
1,82±0,18
1,18±0,06
99,01±0,001

3,93±0,13***
1,72±0,12
1,02±0,03
98,96±0,013

4,67±0,31***
1,31±0,08*
0,96±0,03*
98,90±0,001

Примечание: *– р≤0,05; **– р≤0,01; ***– р≤0,001 по отношению к 45 - суточному возрасту
С одной стороны, снижение уровня ТАГ и ФЛ в крови может быть результатом
возрастного роста организма курочек. С другой стороны, учитывая повышение уровня ОЛ
и ХС, особенности липидного обмена у птиц, а также снижение уровня сохранности
поголовья, можно утверждать, что в организме курочек имеют место сдвиги в образовании
липопротеидов, затрудняющие вынос ТАГ и ФЛ из печени в кровь. Возможно,
соотношение липидных фракций в крови инициирует нарушения липидного обмена в
печени, что отражается на уровне здоровья птицы и, как следствие, её сохранности.
Таким образом, результаты наших исследований показали, что возраст и концентрация
липидов в крови, отражающих активность липидного метаболизма в организме птиц,
влияют на уровень сохранности ремонтных курочек в стаде. Возможной причиной
снижения сохранности поголовья с 99,01 % (в 45 - суточном возрасте) до 98,90 % (в 108
суточном возрасте) является повышение в крови концентрации ОЛ и ХС на фоне снижения
ТАГ и ФЛ, что инициирует изменения в активности и направленности липидного обмена в
печени, отражающемся на функциональном состоянии физиологических систем.
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ОБМЕН ХОЛЕСТЕРИНА В ОРГАНИЗМЕ КУРОЧЕК
РЕМОНТНОГО СТАДА

Холестерин - циклический одноатомный спирт, играющий важную роль в процессах
жизнедеятельности животного организма, так как используется в синтезе половых
гормонов, глюкокортикоидов и минералокортикоидов, желчных кислот и витамина D,
участвует в построении цитоскелета клеточных мембран, повышает устойчивость
эритроцитов к гемолизу, служит своеобразным изолятором для нервных клеток,
обеспечивая проведение нервных импульсов [3, с. 5 - 7; 5, с. 11 - 13; 9, с. 10 - 13].
Обмен холестерина в организме сельскохозяйственных птиц, как и животных, сопряжен
с синтезом липопротеинов высокой и низкой плотности, уровень которых сопряжен с
мобилизацией энергетических адаптационных ресурсов в процессе его жизнедеятельности
и приспособления к факторам промышленной среды [6, с. 217 - 224; 7, с. 59 - 61; 8, с. 1 - 7].
Вопросы обмена холестерина в организме кур в разные физиологические периоды до сих
пор остаются мало изученными, что и определило актуальность исследований.
В связи с этим целью нашей работы явилось изучение особенностей обмена холестерина
в организме ремонтных курочек кросса ROSS 308 в зависимости от возраста и уровня
сохранности поголовья.
Материалы и методы. Экспериментальная часть работы выполнена на базе ООО
«Магнитогорский птицеводческий комплекс» и в лаборатории органической,
биологической и физколлоидной химии ФГБОУ ВО Южно - Уральский ГАУ в 2016 г.
Объектом исследований служили куры ремонтного стада кросса ROSS 308. Материалом
исследований служила кровь, которую брали утром из подкрыльцовой вены птиц в
возрасте 45, 87 и 108 суток. В плазме крови определяли содержание общего холестерина
(ХС), холестерина липопротеинов высокой (ХС - ЛПВП) и низкой плотности (ХС - ЛПНП)
с помощью наборов реактивов «Вектор - Бест» и «Витал ДиагностиксСпб».
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Экспериментальный цифровой материал был подвергнут статистической обработке на ПК
с помощью табличного процессор «MicrosoftExcеl – 2003».
Результаты исследований. В организме птиц, в отличие от других животных липогенез
практически полностью протекает в печени [1, с. 14 - 17; 4, с. 25 - 29], так как ферменты
жировой ткани обладают низкой активностью. Одним из критериев оценки активности
процессов липидного метаболизма в печени являются показатели обмена холестерина.
Содержание общего холестерина в крови курочек ремонтного стада достоверно зависело
от возраста (табл.). Уровень показателя составлял в крови 45 - суточных птиц 2,85±0,05
ммоль / л, повышаясь к 108 - суточному возрасту в 1,64 раза (р0,001). Следовательно,
востребованность холестерина в процессах жизнедеятельности организма ремонтных
курочек определялась возрастной изменчивостью физиологических процессов. Известно,
что в изучаемый нами возрастной промежуток постнатального онтогенеза протекают
процессы полового созревания. Вероятно, изменения в половой системе и влияли на
интенсивность обмен холестерина, являющегося частью печеночного липогенеза.
Для того чтобы подтвердить данный вывод, мы определяли в крови птиц содержание
холестерина в составе липопротеидов высокой и низкой плотности, являющихся основной
транспортной формой спирта в кровеносном русле. Анализ возрастной динамики ХС ЛПВП показал, что уровень параметра планомерно повышался по мере роста курочек. В
крови 45 - суточных цыплят его уровень составил 1,09±0,02 ммоль / л, увеличиваясь к
концу периода исследований на 22,69 % (р0,001). Следовательно, к 108 - суточному
возрасту с приближением яйцекладки в печени птиц активировались процессы синтеза
липидов, что связано с дополнительным синтезом липидов, необходимых для нормального
образования желтка [2, c. 40 - 43]. Это отражалось на уровне холестерина,
транспортирующегося из печени в клетки органов и тканей в составе липопротеидов
высокой плотности.
Таблица – Показатели обмена холестерина, (n=5), Х±Sx
Возраст курочек, сут.
Показатель
45
87
108
Общий ХС, ммоль / л
2,85±0,05
3,93±0,13***
4,67±0,31***
ХС - ЛПВП, ммоль / л
1,09±0,02
1,26±0,05
1,41±0,08*
ХС - ЛПНП, ммоль / л
1,97±0,10
2,52±0,07***
3,32±0,08***
Примечание: *– р≤0,05; **– р≤0,01; ***– р≤0,001 по отношению к 45 - суточному возрасту
Холестерин в составе липопротеидов низкой плотности (ХС - ЛПНП) является той
формой, в составе которой спирт выводится из организма путём синтеза стероидных
гормонов и желчных кислот. В крови 45 - суточных цыплят величина показателя составила
1,97±0,10 ммоль / л (табл.), увеличиваясь к 108 - суточному возрасту в 1,68 раза (р0,001).
Таким образом, результаты наших исследований показали, что возраст курочек
ремонтного стада кросса ROSS 308 влияет на интенсивность обмена холестерина, что
сопряжено с изменением функциональной активности физиологических систем в ходе
постнатального онтогенеза. Так, в процессе полового созревания и приближения периода
46

яйцекладки в крови птиц увеличивается содержание общего холестерина, а также
холестерина в составе липопротеидов высокой и низкой плотности, что отражает скорость
липогенеза в печени птиц, а также в клетках органов и тканей.
Список использованной литературы:
1. Дерхо М.А. Влияние возраста и продуктивности на состав липидов печени кур в
промышленных условиях / М.А. Дерхо, Т.И. Середа, К.С. Закржевская // Современный
взгляд на будущее науки: сб. ст, межд. науч. - практ. конф. – Уфа: РИО МЦИИ ОМЕГА
САЙНС, 2015. – Ч. 2. – С. 14 - 17.
2. Дерхо, М.А. Индикаторы оценки и прогнозирования массы пищевых яиц / М.А.
Дерхо, Т.И. Середа, Л.Ш. Горелик // Вестник ветеринарии. - 2013. - Вып. 66. – С. 40 - 43.
3. Дерхо М.А. Влияние соевого заменителя мяса на обмен холестерина в организме
животных / М.А. Дерхо, Т.И. Середа, Д.Р. Ишмухаметова // Новая наука: теоретический и
практический взгляд: межд. науч. издание по итогам межд. науч. - практ. конф. (14.11.15,
Стерлитамак). – Стерлитамак: Риц АМИ, 2015. – Ч. 2. – С. 5 - 7.
4. Закржевская К.С. Влияние возраста на липидный обмен и яйценоскость кур - несушек
в условиях экосистемы птицефабрики / К.С. Закржевская, М.А. Дерхо, Т.И. Середа // АПК
России. – 2016. – Т. 75. - № 1. – С. 25 - 29.
5. Закржевская К.С. Особенности обмена холестерина в организме кур - несушек / К.С.
Закржевская, М.А. Дерхо, Т.И. Середа // Новая наука: теоретический и практический
взгляд: межд. науч. издание по итогам межд. науч. - практ. конф. (14.11.15, Стерлитамак). –
Стерлитамак: Риц АМИ, 2015. – Ч. 2. – С. 11 - 13.
6. Колесник, Е.А. О кластерной системе фосфолипидов в онтогенезе бройлерных цыплят
/ Е.А. Колесник, М.А. Дерхо // Сельскохозяйственная биология. – 2015. – Т. 50. № 2. – С.
217 - 224 (doi: 10.15389 / agrobiology.2015.2.217rus, doi: 10.15389 /
agrobiology.2015.2.217eng.).
7. Колесник, Е.А. Оценка адаптационных ресурсов организма бройлерных цыплят / Е.А.
Колесник, М.А. Дерхо // Достижения науки и техники АПК. – 2016. – Т. 30. - № 1. – С. 59 61.
8. Kolesnik, E. A. Clinical diagnostics of adaptive resources of the broiler chicks’ organism / E.
A. Kolesnik, M. A. Derkho // Indian Journal of Science and Technology. – 2016. – Vol. 9 (29). – P.
1 - 7 (doi: 10.17485 / ijst / 2016 / v9i29 / 89335).
9. Середа, Т.И. Влияние глутамата и глурината натрия на обмен холестерина в организме
животных / Т.И. Середа, М.А. Дерхо, Г.Н. Голобородько // Новая наука от идеи к
результату: межд. науч. издание по итогам межд. науч. - практ. конф. (29.10.15,
Стерлитамак). – Стерлитамак: ООО АМИ, 2015. – Ч. 2. – С. 10 - 13.
© Т.И. Середа, 2016

47

ГЕОЛОГО – МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

48

УДК 55

Р.Ф. Сафина
студентка 4 курса филиала ФГБОУ ВПО
«Южно - Уральский Государственный Университет» (НИУ) в г. Сатка

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД УРАЛА В ПРОИЗВОДСТВЕ
ДЕКОРАТИВНОГО БЕТОНА
Строительство – одно из самых материалоемких отраслей народного хозяйства,
потребляющее огромное количество строительных материалов и конструкций.
Декоративные бетоны применяют для архитектурной отделки конструктивных
элементов зданий и сооружений – стен, потолков, лестниц, разделительных полос
дорожных покрытий и многое другое.
Одним из способов получения декоративного бетона является присадки. По другому их
называют «добавки», позволяющими улучшить качество бетонной смеси, регулируя
процесс твердения цемента. Например, суперпластификаторы (повышают прочность),
ускорители, гидрофобизаторы (снижают уровень водопоглощения и повышают уровень
стойкости к трещинам), специализированные пропитки.
Другим способом является добавление пигментов. Для того чтобы получить цветной
декоративный бетон, который при этом был бы прочным, необходимо применять
разнообразные пигменты, в том числе и минеральные (соли металлов, оксидов).
Также декоративные бетоны изготавливают, применяя заполнители. Этот способ выбран
в данной работе. Для получения заполнителей применяют щебень и песок, добываемые
путем измельчения мрамора, гранита, кварца, туфа и других декоративных горных пород,
природных и искусственных пористых материалов.
Для светлых облицовочных покрытий в декоративные бетоны как пигменты вводят мел
и доломит. Мел – порода белого цвета, сложена микроскопическими остатками
планктонами организмов.
Введение пигментов окрашивают обычный цемент. Цемент светлых тонов
изготавливают смешиванием обычного портландцемента с разбеливающими
минеральными добавками. Введение повышенного количества пигментов в бетонную
смесь часто приводит к снижению прочности. Количество пигментов, разбеливающих
цемент, может достигать не более 25 % по массе.
Зерновой состав смеси декоративных мелких и крупных заполнителей зависит от
желаемой фактуры обработки. Максимальную крупность заполнителей для декоративных
бетонов выбирают в зависимости от толщины конструкции, она может колебаться от 5 до
40 мм.
Прочность крупного заполнителя для декоративных бетонов не должна быть менее 40
МПа, водопоглощение – не более 4 % по массе.
В настоящее время широкое распространение получили декоративные бетоны
являющиеся легкими бетонами.
Легкие бетоны с применением в них пористых заполнителей находят в строительстве все
большее применение. Конструкции из легких бетонов позволяют улучшить
теплотехнические и акустические свойства зданий, значительно снизить массу, успешно
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решить проблему объемного и многоэтажного строительства, а также строительства в
сейсмических районах.
Применение легких бетонов позволяет уменьшить стоимость строительства на 10 - 20 %
, снизить трудовые затраты на стройках до 50 % , увеличить производительность труда на
20 % .
Беспесчаный бетон, относится к экономичным и эффективным. Для его производства
требуется сравнительно небольшие капиталовложения, небольшой расход цемента и в
основном местные заполнители. Они не содержат песка, что обуславливает его
крупнопористое строение.
Беспесчаные декоративные бетоны состоят из цемента и каменной крошки в
соотношении по массе 1:3.
Горные породы – это плотные или рыхлые агрегаты разнообразных минералов или
обломков каких - либо пород. Они имеют относительно постоянный минеральный состав и
специфическое внутреннее строение.
Мраморы возникают в природе в результате перекристаллизации известняков и
доломитов преимущественно под влиянием динамотермального метаморфизма с
преобладанием температурного фактора. К главным породообразующим минералам
относятся кальций и доломит, с возможными примесями, в том числе кварца. В виде
крошки мрамор применяют при облицовке декоративного бетона.
Кварциты образуются путем метаморфизации кварцевых песков и песчаников под
влиянием динамотермического метаморфизма с преобладание высоких температур и
превращаются в кварциты – очень плотные и твердые мелко - , среднезернистые белые,
желтые, серые, красноватые породы с массивной или сланцевой текстурой. Красивые
разновидности кварцитов – прекрасный декоративный и облицовочный материал.
Граниты – широко распространенные в природе кислые породы, содержащие 65 - 75 %
SiO2. Их мелкозернистые разновидности отличаются более высокими плотностью и
прочностью и меньше подвержены процессам выветривания. Граниты находят самое
широкое применение в строительстве. Их применяют для изготовления облицовочных
плит, лестничных ступеней и полов, бордюрных камней, при строительстве мостов, в
качестве декоративного бетона.
Диориты являются средними породами, состоящими из средних плагиоклазов и розовой
обманки, наряду с которой могут присутствовать авгит, биотит. Окраска диоритов темно серая, темно - зеленая до черного. Используют диориты в качестве материалов,
противодействующих различным вибрационным воздействиям, а также применять как
ценный декоративный материал.
Известковые туфы – высокопористые, ноздреватые породы, сложенные кальцитом,
выпадающим из холодных и горячих углекислых источников при выходе их на
поверхность земли. Из них получают известь, применяют их в производстве цемента, а
также в качестве стенового, декоративного материала в строительстве.
Яшмы сложены микрозернистым халцедоном и отличаются полосчатой темно - красной,
желтовато - зеленой или черной окраской. Являются очень твердыми, крепкими,
однородными тонкозернистыми породами и используются в качестве прочного
декоративного материала.
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Кристаллические сланцы образуются из магматических или осадочных пород путем
метаморфизации. Особое место занимают шунгитовые сланцы – древние
метаморфизованные осадочные породы плотной структуры, сложенные шунгитовым
веществом. Шунгитовые сланцы применяют в качестве сырья для получения
шунгизитового гравия, черного цемента, красок, добавок при изготовлении силикатного
кирпича, а также как декоративный и скульптурный материалы.
Вермикулит – это сложный, высокогидротезированный алюмосиликат магния с
непостоянным химическим составом. Вермикулит является вторичным материалом,
образовавшимся в результате обменных реакций, процессов гидратации и других
изменений магнезиально - железистых слюд. Вспученный вермикулит представляет собой
сыпучий теплоизоляционный материал в виде чешуйчатых частиц серебристо - латунного
цвета. Используется как в чистом виде для засыпки пустот (фундаментов, перекрытий), так
и в качестве наполнителя строительных смесей (легких бетонов, декоративных штукатурок,
огнестойких покрытий).
Слюды являются довольно распространенными в природе минералам и широко
встречаются в различных изверженных, осадочных и метаморфических горных пород.
Декоративный бетон обладает рядом неоспоримых преимуществ, основные среди
которых:
• устойчивость к воздействию нефтепродуктов, химических веществ и агрессивных
соединений;
• способность выдерживать нагрузку (в 2 - 3 раза больше, чем прессованная
тротуарная плитка);
• устойчивость в УФ - излучению и способность выдерживать до 300 циклов
заморозки;
• способность выдерживать перепады температур в диапазоне от - 40°С до +40°С;
• устойчивость к истиранию и механическим воздействиям.
Современные покрытия, в отличие от своего «предка», известного своим
малопривлекательным унылым серым видом, имеют особую эстетичность. Благодаря
своим презентабельным свойствам декоративный бетон нашел широкое распространение
не только в строительстве, но и в ландшафтном дизайне.
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Сельское хозяйство Польши отличается значительной раздробленностью – средняя
площадь сельскохозяйственных угодий (СХУ), приходящаяся на 1 хозяйство, постепенно
увеличивается и в 2016 г. составила 10,3 га сельскохозяйственных угодий (в 2011 г. – 9,1 га;
в 2002 г. – 5,8 га). Несмотря на некоторое ускорение концентрации, чуть больше половины
хозяйств в Польше (51 % ) использует не более чем 5 га СХУ. В этих хозяйствах находится
12,7 % СХУ. Почти 75 % хозяйств использует менее 10 га СХУ, a их общая часть в
сельскохозяйственных угодьях составляет 27,7 % . Эти хозяйства, по принципу,
осуществляют традиционное производство при малом использовании минеральных
удобрений и химических средств защиты растений, а также промышленных кормов в
питании домашнего скота, особенно крупного рогатого скота. Следующие почти 31 %
сельскохозяйственных угодий находятся в хозяйствах на 10 - 30 гектаров. Более 72 тыс.
хозяйств (5,2 % от общего количества) отличаются площадью свыше 30 га СХУ и
занимают чуть более 6 млн. гектаров сельскохозяйственных угодий, то есть 41,3 % .
В общем числе хозяйств доминируют хозяйства, занимающие менее 10 га СХУ (почти
73 % ), которые используют 27,8 % СХУ. Видимые постепенные изменения в структуре
сельского хозяйств способствуют увеличению числа хозяйств, которые больше
различаются территориально.
Несмотря на неблагоприятную аграрную структуру, а также более бедное по сравнению
с другими государствами - членами ЕС, качество сельскохозяйственного
производственного пространства, Польша является значительным в мире и в Европе
производителем сельскохозяйственных, садовых продуктов и продуктов животного
происхождения, распоряжаясь высокими ресурсами рабочей силы.
2016 год не принёс существенных изменений общей площади и структуры
использования сельскохозяйственных земель, принадлежащих хозяйствам. В 2016 г.
использовалось 14,6 млн. га СХУ, в том числе 13,2 млн. га использовали индивидуальные
хозяйства. В хорошем состоянии содержалось 14,4 млн. га, среди которых 10,4 млн. га
находилось под посевами, 3,1 млн. га занимали постоянные лугопастбищные угодья, в том
числе 2,6 млн. были заняты постоянными пастбищами, площадь которых увеличилась на
69,4 тыс. га, 376 тыс. га почвы было занято постоянными плантациями (в том числе 341,8
тыс. га – сады), 475,2 тыс. га пахотной земли являлась паром, а 134,1 тыс. га составили
прочие сельскохозяйственные угодья.
По сравнению с 2013 г. площадь земель, содержащихся в хорошем аграрном состоянии,
увеличилась на 0,1 % . В общей структуре сельскохозяйственных угодий, содержащихся в
хорошем аграрном состоянии (14,4 млн. га – 100 % ), под посевами было 72,2 % (рис. 1).
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Рисунок 1. Структура использования сельскохозяйственных угодий Польши в 2016 г., %
остальные СУ

Качество угодий в Польше является низким – ниже, чем в среднем по ЕС. Большая доля
слабых и закисленных почв снижает сельскохозяйственную пригодность
сельскохозяйственных угодий. Доля легких почв, характеризующихся высоким
содержанием песка, в Польше вдвое выше, чем в среднем по ЕС; в Польше она составляет
60,8 % , a в ЕС – 31,8 % . Показатель бонитировки почв, являющийся отношением
расчётных гектаров к физическим сельскохозяйственным угодьям, составляет в Польше
0,82. Неблагоприятные почвенные условия и накладывающиеся плохие климатические
условия находят отражение в более низкой продуктивности земли по сравнению со средней
по ЕС.
С момента вступления Польши в ЕС сократилась площадь, оставляемая под паром на
пахотных землях. В 2016 г. они составляли 475,2 тыс. га и были почти в 2,9 раза меньше,
чем в 2004 г. Тенденция к сокращению площади земель, оставляемых под паром, связана с
применением прямых доплат на каждый гектар, используемый для сельскохозяйственных
целей, а также с ростом цен на сельскохозяйственную землю.
В настоящее время аграрные хозяйства производят в Польше продукты, глобальное
значение которых (по текущим ценам) ставит польский агропромышленный комплекс на 7
место в Европейском Союзе после Франции, Германии, Италии, Испании, Великобритании
и Голландии.
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В ГОРОДЕ ЕЛЬЦЕ

Табачная фабрика была основана дедом Александра Николаевича, ему же оно досталось
после смерти отца в 1887 году.
Табачная фабрика, основанная в 1858 году для выработки махорки - крупки, являлась в
конце прошлого века одним из крупнейших предприятий не только Ельца, но и Орловской
губернии. В 1872 году на фабрике было выработано 400 тысяч ящиков махорки. Две
тысячи рабочих, занятые тяжелым ручным трудом, приносили предпринимателю
Заусайлову немалые прибыли [1].
6 мая 1896 года деревянная табачная фабрика, находящаяся по Манежной улице,
сгорела. В Городской Управе под председательством городского головы Петрова Николая
Николаевича, был рассмотрен вопрос о реконструкции фабрики. Но в связи с тем, что
фабрика была деревянной, а деревянная застройка была запрещена в центральной части
города; и на фабрике хранилось значительное количество деревянных ящиков, для
упаковки табачных изделий и ко всему этому, крайняя примитивность устройства и
содержания фабрики представляли огромную опасность в пожарном отношении как для
обывательских соседних домов, так, в особенности, для непосредственно примыкающей к
фабричной усадьбе Заусайловых Архангельской площади (Ленина), занятой торгово –
промышленными заведениями наполненными разного рода товарами, истребление
которых пожаром принесло бы неисчислимые бедствия. А также жалобы городского
населения на едкую табачную пыль, привели к решению Управы о невозможности
существования фабрики в данном месте и форме.
После этого Александр Николаевич Заусайлов представил проект плана новой
постройки табачной фабрики в Орловское Губернское Правление. Вместо сгоревшей
деревянной фабрики предлагалось строительство каменного здания со всеми
приспособлениями, удовлетворяющее как в санитарном, так и в пожарном отношениях,
при чем освящение фабрики предполагалось электрическое. [2. С.75] При этом
упоминалось в прошении Заусайлова, что фабрика устраивается для крошки табака. Проект
был рассмотрен Орловским Губернатором и уже при поддержке Елецкого Городского
Головы был принят.
Согласно проекту предполагалось, что фабричный корпус и существенные части
фабричного здания внутри будут выстроены из камня, железа и тому подобных
огнеупорных материалов и если, притом, фабричная печь и вообще все производство
переработки табака будут устроены с приспособлениями, совершенно устраняющими
возможность заражения окружающего воздуха пылью и одуряющим запахом табака.
В пояснительной записке к проекту на устройство фабрики купец А.Н. Заусайлов
уточняет, что табачную фабрику для крошки табака предполагается устроить каменную,
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взамен деревянной сгоревшей, на новом месте, причем существующие на ней деревянные
строения будут сломаны.
При устройстве фабрики приняты все меры предосторожности в пожарном отношении,
а равно соблюдены все санитарные условия. Здания будут возведены с достаточным
количеством брандмауэров; помещения для набивки, укупорки и сушки табака покрыты
сводами в каждом из них имеются камины для очищения воздуха; кроме того в отделении
для сушки табака будет устроена особая вентиляционная труба. При определении размеров
помещений для постоянных живущих на фабрике рабочих, а равно и для приходящих,
имелось в виду, чтобы на каждого из них приходилось от 1,2 до 1,5 кубических саженей
воздуха. Освещение на фабрике – электрическое и, кроме того, будет устроен водопровод.
После перестройки фабрика была полностью модернизирована и отвечала требованиям
экологического законодательства. Фабрика была отстроена в камне и имела пять особых
отделений. Помещение для листового сырого табака находится отдельно, имело окна с
железными решетками и железные двери, запах табака совершенно был не слышен
снаружи здания. Сушильня, отделенная капитальной стеной от всех других зданий, с
двойными кирпичными сводами, с железными решетками и ставнями в окнах с двойными
железными, герметически закрываемыми дверями, представляла образцовое устройство; из
этого помещения выходили на крышу, значительно превышая все фабричные и
окружающие здания, три железных трубы, по которым выходил спертый воздух,
образуемый от табачной сушки, - отопление этого помещения осуществлялось отдельной
камерной печью под этим помещением. Помещение для разработки табака находилось в
особом здании в три этажа: нижний подвальный этаж был занят камерою для собирания
табачной пыли с машин сгоняемый по железным трубам механическим вентилятором.
Камера эта была отделена от общего подвала для склада готового табака – махорки
двойною тесовою перегородкою с прокладкой войлока, имеющей двойную дверь. Первый
этаж был занят машинами для приема табака в самотаску, и жерновами для терки, и
выпускающими выработанную махорку рукавами. Все машины крытые и снабжены
вентиляционными трубами. Второй этаж, соединенный с первым железною лестницею,
занят 2 - мя ковшами плотно закрытыми и не дающими пыли, со второго этажа на чердак
вела железная лестница, в нем имелись люки в ковши плотно закрывающиеся и не
пропускающие табачную пыль. Набойное и обандеровочное отделение представляли из
себя 3 - и светлые, с железными сводами комнаты, соединенные арками, отапливаемые 3 мя печами с каминами, топящимися во время нахождения работниц; окна снабжены
форточками постоянно питающими свежим воздухом; кроме выше упомянутой
вентиляции в этом помещении были устроены три потолковых и три печных вентилятора.
Набиваемый в почки табак имел нормальную влагу, а потому и пыли не замечалось.
Укупорочное отделение, служащее для укладки готовых табачных изделий в ящики,
продолжение набивочного и имеет такую же вентиляцию. Помещение Акцизного
Контролера, заключающееся в двух больших комнатах и кухни, а также и помещение
приказчиков вполне изолированы от производства и весьма удовлетворительны. Табачная
фабрика купца второй гильдии Александра Николаевича Заусайлова была признана
удовлетворяющей всем техническим, санитарно - гигиеническим условиям и считалась в
городе Ельце образцовой. [1].
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Товарооборот фабрики к концу века достигал 4 000 000 рублей при 1 000 вольнонаемных
рабочих, из которых 50 % были женщинами, и 75 приказчиках. При табачной фабрике
имелся приют «Ясли», в котором содержались бесплатно на средства владельца до 50
человек детей. [2. С.57] Дети находились под непосредственным наблюдением жены
Александра Николаевича.
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МИР ДЕТСТВА В ОТЕЧЕСТВЕННОМ КИНЕМАТОГРАФЕ 20 - 30 - Х ГГ. ХХ В.
Сегодня обострилось внимание общества к миру детства, к тем процессам, которые
влияют на неокрепшее нравственное сознание ребенка на его пути к духовным началам.
Выбор хронологических рамок исследования (20 - 30 - е гг. ХХ в.), обусловлен тем, что в
этот период происходили кардинальные социокультурные перемены во всех сферах
общественной жизни, которые не могли не сказаться, в том числе на мировосприятии
человека. Поэтому, анализ детского кинематографа 1920 - 1930 - х гг. позволит глубже
понять проблемы, происходящие в детской среде, внутренний мир подрастающего
поколения в разные исторические периоды, переосмыслить некоторые позиции во
взаимоотношении мира взрослых и мира детства.
В послереволюционный период шла переоценка ценностей и идеалов, менялся статус и
положение ребенка в обществе. Это нашло свое отражение в детском кинематографе.
Общеизвестно, что кинематограф обладает огромными ресурсами отображения
реальности. Благодаря кинематографическим образам детей и детства появилась
возможность показывать новую картину вещей и осмысливать реальность в рамках новой
социокультурной ситуации.
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В 1920 - 30 - е гг. в отечественном кинематографе на экране моделировали ситуации
становления советского государства посредством участия детей, чем красноречиво
показывалось глубокое понимание детьми важности построения новых социально экономических отношений. На экране появлялся мир в новой системе координат,
наполненный новыми оценками, отношениями, моделями взаимодействия. В советском
кинематографе для детей создавались различные фильмы в самых различных жанрах.
Таблица 1
Кинокартины для детей младшего возраста в 20 - 30 - гг. ХХ в.
Тематика
Название картины
К Ленинским дням
«Адрес Ленина», «Как Петюнька ездил к Ильичу».
Классовая борьба
«Англ. Гай», «Ванька и Мститель», «Красные дьяволята»,
«Танька трактирщица».
Беспризорные
«Беспризорные», «Гош», «Ратианн», «Золотой мед»,
«Каштанка», «Митька Звонов», «Петька», «Митька и
Чемберлен».
Пионеры
«Ванька — юный пионер».
Воспитание детей
«Джо и дружок», «Маленькие и большие», «Приемыш»,
«Снежные ребята», «Неудержимый», «Приключения
полтинника», «Федькина правда».
Изобретения
«Заводной жук», «Хочу быть летчицей».
Животные
«Звери Дурова».
Посредством кино происходило приобщение детей к новым революционным ценностям,
прогнозировались возможные тенденции развития общества. Например, фильм режиссера
И. Перестиани «Красные дьяволята» (сценарием для него послужила одноименная повесть
писателя и сценариста П.А. Бляхина) являлся первым, но, пожалуй, одним из самых
успешных экспериментов советской власти. Небольшая по объему повесть П.А. Бляхина,
посвященная «славной Красной армии, великому стражу труда» [2:3], стала первым
советским приключенческим фильмом о подвигах «красных пинкертонов» – юных Миши
и Дуняши. Важность и значимость «Красных дьяволят» в истории отечественного детского
кинематографа сложно переоценить. Еще советские исследователи детского кино
обращали внимание на то, что фильм положил начало этому сложному и, безусловно,
интересному жанру: «Уже в первом значительном советском фильме о детях – “Красные
дьяволята” – налицо те тенденции, которые впоследствии станут ведущими в нашем
детском кино» [1:45].
В 1920 - е годы взгляд на советское детское кино и образ ребенка в нем только начинал
формироваться, в следующем десятилетии он выработался окончательно. Советскому
кинематографу была уготована роль «великого воспитателя» наряду с комсомолом,
пионерской организацией и советской школой [3:28].
Образы детей и детства в кино являются предметом анализа многих наук. Каждый
фильм о детях и для детей в исследуемый период отражал менталитет, детскую
субкультуру в период становления советского государства.
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Таким образом, кино 20 - 30 - х гг. ХХ в. является широким полем исследовательской
деятельности в области изучения образа детства. Кинематограф в исследуемый период
отражал события в жизни общества (идеологического воспитания подрастающего
поколения), которые обязательно находили своё отражение в жизни отдельно взятого
ребёнка, в его мироощущении детства.
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ПОРТ - АРТУР В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ СТРАТЕГИИ РОССИИ
Поражение России в Русско - Японской войне стало одной из черных страниц
отечественной истории. Война, ставшая чередой почти сплошных неудач, нередко
катастрофических, болезненно отозвалось в памяти русского общества и до сих пор
вызывает живейший интерес. Одной из волнующих специалистов и просто любителей
истории Русско - Японской войны стала судьба 1 - й Тихоокеанской эскадры, запертой в
Порт - Артуре и бесславно погибшей под огнем японской осадной артиллерии. Стало
общим местом не только упрекать в бездарности и бездеятельности командование флота,
но и утверждать, что само решение о базировании главных сил 1 - й Тихоокеанской
эскадры в Порт - Артуре было в корне неверным и гораздо лучшим решением был бы
перевод главных сил флота во Владивосток [3, 73]. Считается, что это не позволило бы
японцам запереть эскадру в «Артурской луже» и повело бы военные действия по
совершенно иному вектору. Именно в изначальном решении о базировании главных сил в
Порт - Артуре многие историки видят корень всех зол и причину поражения в войне на
море, а, в конечном счете, и в войне в целом [6, 94].
Так ли это на самом деле? Являлось ли решение использовать Порт - Артур в качестве
главной базы флота на Тихом океане принципиальной ошибкой? Могло ли базирование
главных сил на Владивосток решительно изменить изначальную диспозицию в лучшую
сторону? И если нет, то какие конкретные причины привели 1 - ю Тихоокеанскую эскадру к
столь печальному концу? В настоящей статье мы попытаемся дать ответы на все эти
вопросы.
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Следует отметить любопытный феномен. В обсуждении альтернативных решений
Русско - японской войны превалирует обсуждение чисто военных факторов, причем взятых
в некоей абстракции. Так, сторонники базирования главных сил во Владивостоке упирают
на большие возможности для сохранения эскадры. Той же самой логикой руководствуются
и те, кто критикует командование эскадры за его нежелание увести свои корабли в тот же
самый спасительный Владивосток. Оставим за кадром то обстоятельство, что совершенно
неочевидна неспособность японцев заблокировать русскую эскадру во Владивостоке и
рассматривать его как идеальное убежище было бы неправомерно. Но возникает
естественный вопрос – что дало бы базирование главных сил на этот порт, даже будь он
совершенно неприступным для противника местом?
Прежде чем мы выдвинем свои умозаключения, было бы уместно рассмотреть вопрос о
целях самой войны и принципиальных вопросах, которые она должна была решить.
Представляется очевидным, что целью любой войны является решение политических
задач, а военные действия являются лишь средством и носят подчиненный политике
характер. Оспаривать данный факт означало бы ставить телегу впереди лошади. Так каковы
же были политические цели России?
Еще в конце 1880 - х годов при проектировании Транссибирской магистрали
рассматривался вариант с прохождением железной дороги через Китай, по кратчайшему
пути. Хотя в 1891 году строительство Транссиба началось по русско - китайской границе,
планы проведения ветки через Маньчжурию не были оставлены и реанимированы по
инициативе С.Ю. Витте. Министр финансов полагал, что будущая дорога откроет путь для
мирной экспансии России в Китай, будет способствовать расширению рынков сбыта и
поставит преграду на пути японской экспансии на континент [1, 43].
Эти планы начали получать конкретное воплощение в 1896 году, когда русское
правительство заключило с Китаем договор о строительстве КВЖД. В наше время можно,
конечно, критиковать это решение, ведь в реальности дорога оказалась чрезвычайно
дорогой как в постройке, так и в эксплуатации. Но предвидеть будущее ни Витте, ни кто либо другой тогда не мог [1, 60]. Начатое в августе 1897 года строительство железной
дороги до Владивостока вскоре получило продолжение: Россия стала строить так
называемую южную ветку КВЖД на Порт - Артур и Дальний [5, 23] .
Занятие Россией Порт - Артура обычно связывают со стремлением приобрести
незамерзающую базу для Тихоокеанской эскадры. Действительно, в то время эскадра
обычно зимовала в портах Японии, что в свете намечавшейся войны с этой страной
выглядело странно и опасно. Также указывают на захват Германией Циндао в 1897 году и
желание России не упустить своего шанса: ведь к этому порту, еще до его захвата немцами,
присматривались и русские адмиралы. Министр иностранных дел России граф М.Н.
Муравьев указывал : «…для России было бы желательно иметь порт на Тихом океане на
дальнем востоке, причем порты эти… по стратегическому своему положению являются
местами, которые имеют громадное значение» [1, 108]. Но стратегическое значение
приобретенной Квантунской области отнюдь не исчерпывалось наличием незамерзающего
порта для военных кораблей России. Протянутая через несколько лет железнодорожная
ветка от Харбина до Порт - Артура обеспечила прямую и удобную сухопутную связь
Квантунской области как с КВЖД, так и с самой Россией. Совершенно очевидным образом
Маньчжурия превращалась в подконтрольную Российской империи территорию, а
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события, связанные с подавлением восстания Ихэтуань, привели к вводу на эту территорию
крупных контингентов русской армии. Российское руководство явно не торопилось их
выводить даже после подавления беспорядков, а в 1900 году навязало китайскому
правительству соглашение, фактически легализовавшее русскую оккупацию [5, 34; 6, 162].
Порт - Артур прикрывал район с моря, а коммерческий порт Дальний обеспечивал
быструю доставку морских грузов в Маньчжурию. Таким образом, господство России над
этим регионом казалось утвержденным. Но оно же и послужило причиной нападения
Японию на Россию [5, 35].
Уже после окончания войны само решение построить хорошо оборудованный
коммерческий порт рядом с военно - морской базой было подвергнуто критике [2, 60; 3, 74].
Действительно, Дальний послужил японским экспедиционным силам огромным
подспорьем, обеспечив их удобным местом для выгрузки войск и грузов и их дальнейшей
транспортировки [6, 95]. Но не будем забывать, что строительство порта велось в русле
политико - экономических задач, а значит логика, согласно которой не стоит строить порты
и иные экономические объекты просто потому, что ими может воспользоваться враг,
представляется абсурдной. В свете российской экспансии в Китай Дальний был необходим,
а его защита являлась уже военной проблемой, подчиненной политическим целям, и
российское командование должно было ее решить.
Главным бастионом всех русских владений в Китае должен был стать именно Порт Артур, базируясь на который, 1 - я Тихоокеанская эскадра имела чрезвычайно выгодный с
географической точки зрения опорный пункт, из которого русский флот мог
контролировать все побережье Желтого моря по внутренним операционным линиям.
Почти при любом возможном столкновении флотов в этом районе, русские силы
находились бы гораздо ближе к Порт - Артуру, чем противник к своим базам, что давало
бы русским ряд значительных преимуществ. Еще 8 мая 1900 года в своей секретной
записке в Главный морской штаб вице - адмирал С.О. Макаров отмечал: «Это будет война
за обладание Порт - Артуром. Падение Порт - Артура станет страшным ударом для нашего
положения на Дальнем Востоке» [6, 195] Несомненно, Макаров был прав. Установив свое
господство в Желтом море, японцы получали возможность перевести в Маньчжурию
заведомо больше войск, чем Россия по недостроенной Транссибирской магистрали, и
получали прекрасные шансы на выигрыш всей войны. Но овладение Желтым морем было
немыслимо без подавления русских военно - морских сил, базировавшихся на Порт Артур, и самым надежным способом их ликвидации было взятие этого пункта.
В современной литературе Порт - Артуру предъявляется целый ряд претензий как к
военно - морской базе. В их числе называют следующие: ограниченные размеры
внутреннего рейда; мелководный проход из гавани, позволявший крупным кораблям
выходить только во время прилива; незащищенность внешнего рейда; отсутствие в порту
крупного сухого дока; слабость береговых батарей; явный недостаток укреплений на
сухопутном фронте и их чрезмерная близость к гавани [2, 59; 3, 476]. Но являлся ли хоть
один из этих недостатков неустранимым? На этот вопрос мы можем однозначно ответить
отрицательно.
Внутренний рейд базы, несмотря на свои скромные размеры, после проведения
дноуглубительных работ вмещал все корабли эскадры. Ничто принципиально не мешало
провести аналогичные работы и на входе в гавань. Это позволило бы избежать опасной
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стоянки кораблей на внешнем рейде. Прочие проблемы были так же вполне решаемы,
основным препятствием служили не объективные причины, а острая нехватка средств и
инициативы. Как отмечал начальник порта контр - адмирал Н.Р. Греве: «Время проходило,
главным образом, в различных обсуждениях и теоретических соображениях, без
окончательных решений и реального приступа к быстрому выполнению намеченного
плана. В результате, после четырехлетнего владения Порт - Артуром, там почти ничего не
было сделано по устройству адмиралтейства и порта или же очень мало, и лишь за время
около года до войны работы по устройству порта приняли более интенсивный характер» [6,
169]. Аналогичным образом велось проектирование и строительство сухопутных
укреплений Порт - Артура. «Особое совещание» по данному вопросу исходило из
странного соображения не раздражать иностранцев вообще и японцев в особенности. И это
о приготовлениях к становившейся неизбежной войне [6, 178].
Итогом всех этих идей стало строительство Порт - артурской крепости по экономичному
варианту, при котором не обеспечивалась надежная оборона ни с моря, ни с суши.
Проигнорировав исключительно выгодные для устройства долговременной обороны
Тафашинские высоты [6, 172], принялись сооружать оборонительные укрепления на таком
расстоянии от гавани, что, даже просто подступившись к ним, противник уже получил
возможность обстреливать из дальнобойных орудий всю акваторию внутреннего бассейна,
превратившегося в настоящую ловушку для русской эскадры [6, 180]. Кроме затяжки с
началом работ и их ненадлежащего финансирования, можно упомянуть также и
традиционный российский бич – коррупцию. Выделенные средства расхищались в
крупных размерах за счет различных приписок.
Всего на строительство крепости было отпущена явно неадекватная сумма в 14 млн.
рублей, причем даже она выделялась малыми порциями, вследствие чего до начала войны
успели освоить лишь 4,25 млн. рублей и произвести чуть более половины запланированных
работ, причем изначально недостаточных. Но может быть, у Российской империи просто не
было средств? На этот вопрос мы вынуждены ответить отрицательно. Практически
одновременно с Порт - Артуром велось строительство военно - морской базы в Либаве.
Хотя ценность этого пункта, находившегося рядом с германской границей, представлялась
сомнительной, на него были израсходованы огромные средства – только на оборудование
порта более 45 млн. рублей. Гораздо лучше была оснащена и береговая артиллерия {6, 158].
Таким образом, необходимые финансовые ресурсы для превращения Порт - Артура в
сильную и удобную военно - морскую базу у Российской империи имелись, но
нерасторопность, бюрократизм и отсутствие ясного понимания военно - политических
целей России на Дальнем Востоке не позволили претворить эту задачу в жизнь.
Непосредственно перед началом Русско - японской войны Россия располагала всего
лишь двумя военно - морскими базами на Дальнем Востоке – Порт - Артуром и
Владивостоком. О Порт - Артуре было подробно сказано выше, но что представлял собой
Владивосток для целей будущей войны? Этот порт имел весьма просторную гавань, но
замерзавшую в зимнее время, что серьезно осложняло выход кораблей в море. Оборудован
порт был немногим лучше Порт - Артура, из явных достоинств можно было выделить лишь
наличие большого сухого дока. Укреплен Владивосток был еще хуже, чем Порт - Артур [2,
59; 3, 476]. Некоторое «достоинство» можно было бы увидеть в том, что рядом с
Владивостоком не было ничего похожего на оборудованный порт, так что при попытке
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высадить у него войска японцы столкнулись бы с большими логистическими проблемами.
Однако намерений захватывать Владивосток японцы и не имели, вектор их военных
усилий направлялся в Маньчжурию.
Порт - Артур и Владивосток находятся на расстоянии 1200 миль по морю, причем путь
между ними проходит через Корейский и Японский проливы, вдоль берегов Японии [3,
475]. Именно там располагались главные военно - морские базы противника. В результате,
соединение русских сил из двух баз в ходе военных действий было крайне затруднено.
Необходимо было еще до войны выбрать пункт для сосредоточения главных сил 1 - й
Тихоокеанской эскадры. И этот выбор представлялся вполне очевидным. Какими бы
плюсами не располагал Владивосток, он имел один совершенно неустранимый недостаток,
располагаясь слишком далеко от будущего главного театра морской войны – Желтого моря.
Главной целью Японии в войне являлось изгнание России из Маньчжурии и собственное
закрепление на китайской территории, которое должно было случится еще в 1895 году, но
сорвалось в результате совместной демонстрации России, Франции и Германии [4, 14]. Как
и ожидалось, японские войсковые перевозки проходили почти исключительно по Желтому
морю, а сухопутное наступление японцы вели, в основном, вдоль южной ветки КВЖД.
Очевидной задачей русских моряков был срыв высадки японцев на континент. Но делать
это они могли, только базируясь на Порт - Артур. Прерывать перевозку японских войск,
действуя из Владивостока, представлялось практически невозможным уже по
географическим соображениям. В этом случае русской эскадре пришлось бы действовать
на пределе радиуса своих кораблей и проходить в непосредственной близости от главных
японских баз. Последствия такого рода предприятий ясно показала судьба эскадры З.П.
Рожественского.
Совершенно иным было стратегическое расположение Порт - Артура. База занимала
практически идеальную позицию почти в самом центре Желтого моря и позволяла
действовать против попыток атаковать прибрежные пункты по кратчайшим операционным
линиям. Не стоит забывать, что господство на море в данном случае было важно не само по
себе, а как способ обеспечить успешное вторжение японских войск на континент или же
способ сорвать это вторжение. Уже сам факт нахождения крупных военно - морских сил
России в этой базе вынуждал японцев их опасаться. При этом русские получали очень
важное преимущество. Они в любом случае действовали бы недалеко от своей базы, в то
время как японский флот в попытках нейтрализовать противника, вынужден был удаляться
от берегов Японии на значительное расстояние (между Порт - Артуром и Сасебо 660 миль)
[3, 476], а значит много времени проводить в открытом море, расходуя топливо и ресурс
механизмов, утомляя команды и подвергаясь риску внезапных атак.
Подводя итог вышесказанному, мы должны сделать вывод, что, несмотря на все
недостатки Порт - артурского порта, никакой разумной альтернативы сосредоточению
главных сил 1 - й Тихоокеанской эскадры в нем у русского командования не было. Его
целью был срыв высадки японских войск на континент, а далее, по прибытию
подкреплений с Балтики, переход к активным наступательным действиям. Делать это было
возможно, только базируя свои главные силы на Порт - Артур. Оттуда же можно было бы и
вести крейсерские операции против японской морской торговли с гораздо более выгодных
позиций, чем из Владивостока. Выбрав же в качестве главной базы Владивосток, русские
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адмиралы возможно и спасли бы часть своих кораблей, но проиграли бы войну еще до ее
начала.
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НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ СИСТЕМЫ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ НА УРАЛЕ
В 1905 – 1907 ГГ.
Газеты и листовки всегда носят субъективный характер и требовали крайне осторожного
подхода при выявлении фактов, восстановлении хода событий в 1905 - 1907 гг. Вместе с
тем, такими особенностями печать, прежде всего и интересна как историческое явление и
исторический источник. Именно из газет и листовок можно судить о взглядах, настроениях
революционеров и их противников. Печать в рассматриваемый период являлась нередко
единственным средством воздействия на массы со стороны политических сил,
противостоящих правительству. Поэтому возрастает необходимость изучения ее роли в
этот период.
«Уфимские губернские ведомости» сообщали, что за 1906 г. на русский рынок была
выброшена огромная масса печатной бумаги. «Эта лихорадочная деятельность типографий
началась еще с конца 1905 г., а к концу 1906 г. стала ослабевать. Как в стране, так и на
Урале, начало года ознаменовалось особенным обилием юмористических журналов. Они
появлялись, и лопалось как мыльные пузыри, и произрастали быстрее грибов в дождливое
лето» [1]. Большинство таких журналов печаталось крайне неряшливо, карикатуры
представляли из себя «грубую мазню».
Количество всевозможных периодических изданий возросло до огромных размеров.
Большинство из них были недолговечны - по разным причинам меняли свои названия.
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Большую роль в образовании новых газет сыграла партийная борьба, так как каждой
партии было выгодно иметь в своем распоряжении большое количество органов.
Периодическая печать как зеркало, отражала в себе окружающую действительность, как
эхо откликалась на текущие события. Фельетоны газет, отдельные издания, брошюры – все
они были полны рассказами, которые были посвящены современным событиям, и
«читатель просто не знал, куда от них деваться» [1].
«Уфимские губернские ведомости» писали: «Глаголом жечь сердца людей, руководить
народными толпами, но быть всегда выше и шире их» [2] – вот истинная просветительская
роль периодической печати. Никогда еще отдел писем в редакцию, «этот сырой материал,
эти непосредственные голоса толпы и улицы не находили себе столько места на страницах
наших, даже самых больших газет. Интервьюировали когда корифеев изящного слова,
художественной кисти, скульптурного резца, - теперь интервьюируют простых рабочих»
[2]. Это можно отметить как показатель того, что народные массы и улица прочно вошли в
периодические издания того времени и в них расположились.
Можно возразить, что периодическая печать имела характер почти исключительно
политический и боевой, что она служила целям ведущейся борьбы и являлась
выразительницей известных партийных стремлений. Народ это прекрасно понимал, но и в
борьбе каждому есть свое место, и роли для нее в толпе и печати, казалось должны
совпадать. Можно констатировать факт, что периодическая печать, как в стране, так и на
Урале, стояла не вне толпы, не перед ней, а слилась с ней.
Если простой рабочий имел возможность помещать в большой политической газете свое
безграмотное письмо, даже орфография которого умышленно не исправлялась редакцией,
то это уже не «письмо в редакцию» с известным политическим или общественным
значением, а подлинный документ. Редакция, его поместившая, являлась уже не редакцией
общественно - политической газеты с задачами широкого и благородного синтеза, а
фактический участник в известном деле, собирающим известные документы. Это было не
констатируемым фактом, а совершаемым актом редакции.
Слившись с толпой, погружаясь вместе с ней в активную фактическую борьбу, газеты
много потеряли в своей способности ориентироваться: «За деревьями они иногда не видят
леса, да и не могут теперь претендовать на эту ширь умственного охвата» [2].
Существовало мнение, что газета променяла свое просветительское место, свою
руководительскую интеллигентную роль. Она не гнушалась самой черной работой в рядах
политических партий. Газету не шокировала даже реклама. Раньше этим словом
пренебрегали в редакционных собраниях, с чувством сожаления указывали на развитие ее в
заграничной прессе. Гордились отсутствием рекламы в русской печати.
Современники отмечали, что в истории русского освободительного движения,
приведшему к дню 17 октября, роль периодической печати того времени, которая стояла
перед народными массами и указывала путь к народному освобождению, была высока и
почетна, поскольку служила идеалам свободы. Но этот же день «закружил голову»
периодической печати, окончательно сбил ее с руководящей позиции, завертел в
водовороте революционного движения. «Исключительность момента, резкий переход от
мрака бесправия к ослепительному свету полной гражданской свободы объясняют многое в
целом ряде ложных и роковых шагов, сделанных потерявшимся русским обществом в дни
после 17 октября. Периодическая печать даже и не пыталась подняться над толпою, чтобы
66

самой увидеть, что дальше идти некуда. Она даже не стала пробовать тон спокойного
достоинства выразительницы осуществляющихся идеалов русского общества» [3]. Печать в
1905 – 1907 гг. не задумывалась, а следовательно, не заставляла задумываться и общество
над абсолютной невозможностью моментальной реализации возвещенных принципов.
«Печать все забыла, и в лучшем случае играла совсем не подобающую ей роль щепки,
захваченной течением. Она не отдавала себе отчета куда, зачем и почему она плывет» [3].
Складывается впечатление, будто бы пресса и толпа переплелись между собой. Первые
нуждались в новой информации, а вторая нуждалась в достоверных источниках, сведениях
которые могла предоставить толпе печать. Народные массы выражали на страницах газет
свою точку зрения на происходившие события, свои интересы, требования и мнения.
Система периодической печати на Урале в 1905 – 1907 гг. переживала издательский
подъем. Газеты являлись важным инструментом в деле пропаганды партийных идей и
программ. Мнение народа становится общественным мнением, когда оно находит
выражение в газетах. Значение газет заключалось в том, что они давали смутным
ощущениям, которые вынашивались в народном сознании, точное выражение,
формулировали их, возводили на высоту ясно обоснованных требований. Пресса
пользовалась большим успехом. Она могла вводить в заблуждение общественное мнение
тогда, когда она давала этим ощущениям неправильное толкование.
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ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КАК ВАЖНАЯ
ЧАСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Современные темпы развития экономики повлияли на функционирование организации с
позиции приобретения конкурентного преимущества на рынке. Поэтому для любой
организации важно иметь целевые ориентиры, которые закрепляются в соответствующих
организационных документах. Сегодня документ является неотъемлемым атрибутом
деловой деятельности современного руководителя, так как он фиксирует основную
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информацию, обеспечивающую правовое функционирование организации и ее деловую
деятельность. Цели организации, задокументированные и оформленные должным образом
доводятся до сведения сотрудников организации для их дальнейшего выполнения.
В любой организации, как сознательно координируемом социальном образовании, для
достижения
целей
необходимо
управлять
деятельностью
групп
людей,
взаимодействующих между собой. Руководитель для управления сотрудниками
организации издает решения, которые служат руководством к действию при возникающей
проблеме или в ходе выполнения текущих задач. Необходимость принятия решений
возникает на всех этапах процесса управления организацией. Поэтому принятое
управленческое решение важно своевременно зафиксировать на материальном носителе
для доведения информации до всех исполнителей. Решения руководства организации
издаются в виде распорядительных документов. Распорядительные документы позволяют
регулировать и координировать деятельность организации и ее сотрудников. Поэтому
важно правильно организовать и наладить деятельность по управлению документами. В
организациях для этого создаются специальные структурные подразделения или
выделяется должностное лицо, имеющее соответствующее образование в области
документационного обеспечения управления (далее ДОУ).
Для создания и обеспечения функционирования в организации системы управления
документами важно организовать сбор документов, включение документов в систему,
управление документами и доступ к ним в течении текущего хранения документа. При
организации сбора документов, как важных информационных ресурсов организации,
должны быть соблюдены условия обеспечения сохранности сведений, содержащихся в
них. Поэтому структурное подразделение или сотрудник, отвечающий за ДОУ в
организации, должны разработать и принять в организации соответствующий перечень
локальных нормативных актов, регулирующих процессы делопроизводства (например
политика организации в области управления документами).
С учетом общемировой тенденции увеличения потоков информации, такая же ситуация
наблюдается и в документационном обеспечении управления – увеличивается количество
принимаемых управленческих решений и как следствие количество документов. Все это
сказывается на ежегодном увеличении документопотоков в организации. Поэтому задача
сотрудников, отвечающих за документационное обеспечение управления, контролировать
и координировать потоки документированной информации в организации и следить за
целесообразность вновь создаваемых документов. Процесс управления документами в
организации делает доступ к информации быстрым и простым, в том числе за счет единой
точки доступа. Управление документами важно при социальных коммуникациях,
осуществляемых между сотрудниками организации, так как необходимость сохранения
информации в условиях увеличения важная задача любой организации. Управление
документами, в настоящее время, становится немыслимым без автоматизации.
Информационные системы, в частности системы электронного документооборота,
используются в организациях как средства создания межкорпоративного информационного
пространства с единой точной доступа к внутриорганизационным информационным
ресурсам. Информационные системы способствуют эффективному управлению и доступу
к информации в организации для ускорения принятия решений. С другой стороны,
внедрение информационных технологий и информационных систем в управлении
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документами организации имеет и ряд проблем, связанных с организацией сохранности,
обеспечения аутентичности, достоверности, целостности и пригодности для использования
электронного документа организацией. Поэтому внедрение информационных технологий в
управлении документами требует всестороннего обдуманного решения руководства
организации и сотрудников, ответственных за ДОУ, изучения текущего состояния ДОУ
компании, рынка программных продуктов в области автоматизации делопроизводства.
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ В ЯКУТСКЕ ВО ВРЕМЯ «ВОВ»
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Автомобиль, Якутия, Якутск, История, Повседневность, Трактор, Ленд - лиз.
АННОТАЦИЯ
Актуальность: В современном мире автомобиль занимает важное место в жизни.
Благодаря автомобилю решаются важнейшие задачи жизни простых людей, автомобили не
только перевозят грузы, людей, но также спасают людям жизнь, как например машины
скорой помощи или тушение пожаров большой пожарной машины. Именно со времен
ВОВ автомобиль становиться важным атрибутом Красной Армии, легендарные полуторки
ГАЗ - АА и трехтонки ЗиС - 5.
Одним из новых подходов в современном мире является история повседневности,
которое даёт тщательное изучение войны, труда, власти и конечно жизни. Изучение
«микроистории» или «социально - исторической науки» началось примерно с конца 1960 х годов в Германии, так называемая – «Altagsgeschichte» - «история повседневности».
Целью исследования является изучение и раскрытие повседневности автомобильной
истории Якутска.
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Для достижения цели ставиться следующие задачи:
- рассмотреть историю автомобильного хозяйства в довоенный и в военный период.
- проанализировать марки и модели автомобилей в Якутске.
- выявить проблемы и значимость автомобильной истории повседневности Якутска.
Степень изученности темы: Повседневность автомобильной истории в Якутске в
основном представлена в виде периодической печати это газеты и журналы. Особое место
занимает здесь газеты: «Социалистическая Якутия», «Молодежь Якутии», Якутоязычная
«Кыым» и т.д. Также важное место занимает интервью ветеранов труда бывших водителей,
начальников и механиков.
Вывод: Автомобиль занимает важное место в истории, в Якутске в середине ХХ в.
особое место занимала грузовая и автобусная техника с помощью которой были
перевыполнены планы пятилеток, собраны урожаи, доставлены стратегические грузы,
перевезены люди на работу и т.д. Появляются множество новых слов такие как
«легковушка», «стартер», «карданный вал» и др. За ХХ век в Якутске отработало огромное
количество автомобилей различных марок начиная от легкового, дореволюционного Опеля
заканчивая до автобуса ЗиС - 16.
Автомобильный транспорт.
Автомобильный транспорт в Якутии в 1937 году составлял 1075 штук, на АЯМе (Амуро
- Якутская Магистраль, ныне Федеральная трасса М - 56) трудилось 200 машин, на
Ленском направлении (трасса Ленск - Мирный) примерно такое же количество. Первые
автомобили на АЯМе появились в августе 1927 года. Это были 5 грузовиков "Штейер" и
легковой "Студебекер". В 1940 году по всей Якутии 1504 различных автомобилей, из них в
Якутске 714 автомашин. Автомобили марок – ЗиС - 5, ГАЗ - АА, ГАЗ - М1, Ford A, Ford
AA, Steyr, Bussing, Dodge, Автобусы марок Scania - Vabis, ЗиС - 8, ГАЗ - 03 - 30, ЗИС - 16 и
т.д
Первый автомобиль в Якутске считается дореволюционный Опель. Этот автомобиль
был на балансе курсов шоферов в начале 1930 - х годах который основал первый водитель
Якутска – Машицкий Николай. Сразу же на курсы записались будущие водители и
ветераны труда – Штоц, Кононенко, Капранов, Карелин, Ковынин, Минорин, Мясников,
Чернышев и др. В 1930 году из Иркутска водным путем доставили первый Форд А, первым
шофером который стал брат Машицкого Пётр до этого работавшего в Азербайджанской
ССР.
В тяжелые годы ВОВ в Якутске не хватало жидкого топливо экономили на всём,
сэкономленное отправляли на фронт, поэтому был дан приказ переоборудовать все
имеющие автомобили и трактора на твердое топливо – так называемое газогенераторное
оборудование. В 1943 году трест «Якутзолото» перевело свои 15 ЗиСов на дровяной вид
топлива. Однако требовалась должная эксплуатация двигателя, так как машины часто
выходили из строя. Так в том же году в МТС (Машинно - Тракторная Станция) Усть Алданского района были выведены из строя 46 % основного парка тракторов. Зато в
Мегино - кангаласском МТС за два года не было ни одной серьезной поломки на
газогенераторных тракторах.
Чтобы доставлять сырьё и продукцию из районов в порты Якутска и Ленска нужны были
автомашины. Примерно около 1855 водителей призвали на фронт. Водителей не хватало,
поэтому тресты и артели выкручивались как могли - писали объявления в газеты,
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переобучали сами т.д. Например в 1943 году в колхозе «Хатас» в Намском районе обучили
женщин и молодежь управлять сельхозтехникой чтобы собирать урожай. Такая же
ситуация и в Олёкминской МТС где бригада трактористки Дарьи Гармаш на тракторах
«Сталинец» вспахали около 1000 гектаров земли. [1]
Что касается дорог, то дорог не было, были направления и исключительно в зимнее
время так как мосты через реки отсутствовали. Прокладывали дорогу с трудом с командой
минеров. Такие дороги были названы «зимниками». Так, 3 марта 1936 года в Якутск
прибыла колонна тракторов «Сталинец», совершившая первый переход из Большого
Невера. Трактора преодолели громадный путь 1340 км. Каждый трактор тащил за собой по
двое саней с грузом 20 - 22 тонны. В итоге в Якутске было привезено около 80 т.
нефтепродуктов и 40 т. запасных частей, цветных металлов, труб и электрооборудования.
[2] А в годы ВОВ первые две партии теплых вещей в количестве 13047 шт. из Якутска в
Иркутск были отправлены пароходами, однако остальные – зимним автотрактором по
АЯМской трассе до станции Большой Невер примерно 1300 км.
Пожарная охрана Якутска во времена ВОВ тоже отравила бойцов на фронт их места
заняли девушки - Комсомольки. Казалось девушкам эта работа не по плечу, но факты
говорят обратное. Девушки хорошо осваивали пожарную технику, тактику
пожаротушения, превосходно вели профилактическую работу в жилых домах города.
Товарищи Кузьмина, Шабышева, Мясоедова занимали должности командиров отделений.
Что касается технической составляющей на балансе были пожарные автомобили АМО Ф15 и ЗиС - 5.
Также во время ВОВ по воздушному пути АлСиб в Якутск прибывала Американская
военная техника по программе Ленд - лиз: Это были Джипы Виллис и грузовики
Студебеккер ЮС - 6 и Додж, которые работали и после войны.
Автобусный транспорт.
Первый автобус в Якутске можно назвать почтовый автобус Скания - Вабис тип 3241. В
1926 году Советская организация «Автопромторг» закупила у Швеции 6 таких автобусов
для Сибири, один из них попал в Якутск. Это был специальный автобус для северных
районов Лапландии.
Далее эстафету берут отечественные автобусы, в те времена автобусы строили из
деревянного каркаса, который обшивали металлической обшивкой. ЗиС - 8 на удлиненном
шасси грузовика ЗиС - 5,шестицилиндровый карбюраторный двигатель развивал 73 л.с.,
количество мест 22. Второй отечественной моделью автобусов Якутска стали ГАЗ - 03 - 30
на базе "полуторки" ГАЗ - АА. Известно, что одна из партий этих машин в количестве 5
штук поступила в Якутск в июне 1940 года. Было образовано ЯПАХ (Якутское
пассажирское автохозяйство), до этого перевозки были исключительно на гужевом
транспорте. В конце февраля того же года поступил единственный 32 - местный автобус
ЗИС - 16 «Люкс», развивающий 84 л.с. Водителем был назначен стахановец депутат
исполкома городского совета Косицын, он за 1 - 2 марта перевез более двух тысяч
пассажиров. [3] Также перед войной 20 мая 1941 года открылся новый автобусный
маршрут Якутск - Сергелях, который отходил от угла Ленина и Октябрьской.
Однако во время ВОВ автобусы перестали работать на маршрутах в целях экономии
драгоценного топлива.
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Имеются многочисленные авторские версии объяснения специфики и сущности,
содержания и функций науки. Некоторые из них представлены в учебниках, словарях и
текстах специалистов науковедения, философии науки [1; 2; 3]. Состояние науки
исследуется с применением различных методов, поэтому наука есть многомерная сложная
многоуровневая и многоотраслевая система. Например, в абстрактном обобщении
утверждается: «Наука – это специализированная система идеальной, знаково - смысловой и
вещественно - предметной деятельности людей, направленная на достижение максимально
достоверного истинного знания о действительности» [4, с. 28]. В частности, гипотеза Г.В.
Баранова о специфике науки обосновывается с применением эвристических следствий
концепции антихаосной сущности человеческой деятельности.
В концепции Г.В. Баранова, человеческая деятельность – есть один из атрибутов
антропного рода бытия, раскрывающий специфически человеческий имманентно сокровенный способ существования всех его разделённых состояний и целостной
определённости. Сущностный параметр человеческой деятельности, её самотождественная
определённость состоит в осуществлении индивидом и человечеством антихаосных
трансформаций бытия - среды в условиях автономного существования в нём. Атрибутами
человеческой деятельности выступают активность, пассивность, предметность, знаковость,
идеальность, сознательность, свобода, поведение, модульное единство, дискретная
целостность форм и иные [5, с. 42; 6, с. 56].
По мнению Г.В. Баранова, применяя логический метод «изолирующего
абстрагирования» образования понятия [7, с. 21], сущность культуры можно определить
множеством последовательно совершенствующихся результатов человеческой
деятельности, используемых индивидом, социумами и человечеством в качестве средств
преобразования хаоса бытия в объекты благоприятного оптимального существования
человека в данное время и в данном пространстве его жизни [8; 9].
В составе культуры человечества наука является универсальным её типом. В системах
культур исторически традиционных обществ (государств) наука имела ограниченный
социальный статус средства человеческой деятельности по причинам низкой в сравнении с
дешёвой рабочей силой производственно - промышленной значимостью. Со второй
половины 19 в. и поныне наука функционирует в статусе доминирующей фундаментальной
части культуры современного человечества, потому что обеспечивает потребности людей в
идеальных знания и вещественных изобретениях. Знания и изобретения в системе
человеческой деятельности являются важнейшими средства достижения целей и
результатов множества классификационных и единичных состояний человеческой
деятельности.
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Исключительно науке предъявляется людьми требование производства максимально
исторически возможного истинного и вещественно полезного знания и инновационного
изобретения вещественных объектов, которые функционируют средствами бытия
индивида, социумов и человечества. Так как реальность природы обладает качеством
естественного совершенства в сравнении с возможностями индивида, то первичной и
универсальной системой (множеством) науки выступает научное естествознание в его
жизненно - прагматическом и научно - организованном классификационных единицах [10;
11; 12].
Наука как класс профессиональной познавательной деятельности специалистов –
множество специализированных идеальных, знаковых и вещественных состояний
общественной жизни, которые реализуются субъектами науки по критериям
профессионального разделения труда. Научная специализация является основным
показателем современной науки как класса профессиональной познавательной
деятельности человека.
В признаваемой нами концепции Г.В. Баранова сущность и специфика науки как
достояния культурного опыта человечества заключается в производстве и потреблении
истинных идеальных знаний и вещественных изобретений, которые являются результатом
превращения хаоса объектов бытия в состояния фактов оптимизации жизни людей [13, с.
339]. В абстрактном обобщении превращение хаоса объектов бытия в состояния
оптимального существования акторов общества представляет человеческая деятельность.
Для науки данное абстрактное обобщение означает её (науки) характеристику в качестве
«инновационной антихаосной деятельности специалистов и потребителей информации и
изобретений» с целями прогресса комфортности и удовлетворения универсальных
потребностей человека [14, с. 158].
Приоритетность инновационного содержания эволюции науки в культуре относится к
фактам цивилизации и состоянию современных проблем глобализации [15, с. 432].
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ПЕРИОД ТРАНЗИТА В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Процесс исторического развития социума представляет собой сплошной период
транзита, так как общество постоянно трансформируется, модернизируется, старое
отживает, зарождается новое, происходят те или иные реконструкции, связанные как с
инновационной деятельностью, так и с развитием новых технологий. Информационное
общество стремительно развивается, самые различные сферы экономической, культурной и
социальной жизни приобретают новые черты, причем во многом черты связанные со
стабильностью. При этом нельзя забывать о том, что в любом контексте рассмотрения
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развития социума, принимая в рамках этого развития как объект исследования
транзитивное общество, следует понимать, что все же подобные выделения являются
мягкой идеализацией исторического процесса, так как трудно говорить о том, что
исторический процесс может остановиться в своем развитии. В этом случае следует
вспомнить о том, что, когда речь заходит о роли противоречий и конфликтов в рамках
периода транзита, то, соответственно следует вспомнить и о факторе темпоральности,
факторе времени. И тогда этот фактор имеет не только значение, связанное с анализом
внутренней структуры периода транзита, этот фактор нужно понимать двояко: и как
действительно тот инструмент, который позволяет рассматривать и анализировать с
различных сторон внутреннюю структуру периода транзита, а с другой стороны, понимать,
что в данном случае, когда говорится о транзитивном обществе с учетом его роли и места в
рамках исторического процесса, то, видимо, следует рассуждать об этом в контексте
исторического времени. Именно историческое время, как показывают современные
исследования, может рассматриваться с позиции определенной идеализации относительно
замедления его хода и темпа, уменьшения интенсивности и так далее. Дискурс идет о том,
что, если историческое развитие социума проецировать на само историческое время, то в
этом процессе развития социума будут интервалы времени, в рамках которых общество
приобретает относительную стабильность, устойчивые связи, закономерности развития и
функционирования, в которых преобладают позитивные характеристики как развития так и
существования в самых различных сферах жизни. Можно утверждать, что подобная
ситуация, связанная с замедлением темпа времени и с уменьшением интенсивности его
развития, сменится иной ситуацией, а именно такой ситуацией, когда общество может
подойти к определенному своему состоянию, в котором объективно, а возможно и
субъективно, возникнут противоречия, причем как содержательного, так и формального
характера и эти противоречия возникают в новом этапе исторического развития. Если его
рассматривать в рамках развития социума, то перед нами будет классический вариант
транзитивного общества, которое требует нового обращения к его внутренним истокам, к
переходным состояниям и периодам транзита, ко всем тем категориям, вопросам,
проблемам, которые внутри них находятся, чтобы продолжить процессы разрешения
противоречий уже на новом качественном уровне. В дальнейшем дискурс вновь пойдет о
том, что историческое развитие, в целом, примет позитивный характер, а кризисы и
противоречия, которые характерны для любого типа, вида, формы, общественного развития
не будут играть главную роль в процессе развития, а тем более тормозить это историческое
развитие социума. Изучение социальных противоречий и социальных конфликтов в
контексте структуры транзитивного общества, и, тем более, в структуре периода транзита,
заслуживают отдельного специального следования, которое даёт очень интересные
результаты, как с методологических и онтологических позиций, так и с позиций
гносеологических и аксиологических. При этом, на наш взгляд, в любом случае
исследуемые транзитивные общества, с учетом тех социальных противоречий и
социальных конфликтов, которые имеют место в нем, выводятся на приоритетные роли,
акцентируется внимание на факторе темпоральности. В любом случае, следует обратить
внимание, что противоречия конфликты и темпоральности в любом случае должны
дополняться определенными динамическими категориями, так как транзитивное общество
естественно имеет не только свою сущность, но и, по определению, динамический характер
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и соответственно, что, рассматривая те или иные его характеристики, трудно обойтись без
набора динамических категорий..
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Развитие транзитивного общества само по себе, конечно, не предполагает жёсткой
корреляции с тем видом общества, которое рассматривается в данном параграфе, т.е. о
«догоняющем» обществе. Однако, в данном случае, есть целый ряд серьёзных проблем,
которые нельзя обойти. Во - первых, если говорится о транзитивном обществе с
инновационными процессами, то дискурс идёт, если не об обществе, приближающемся к
стабильному, то, по крайней мере, о благополучно развивающемся обществе. И фактически
нет смысла вести дискурс о каких - то кризисных явлениях или состояниях этого общества,
носящих характер, который затрагивает основы самого общества. Незначительные кризисы
и нестабильные ситуации бывают в любом социуме. С другой стороны, если рассматривать
транзитивное общество с позиций того, что в любом транзитивном обществе, по
определению, должны быть и кризисы, и нестабильные ситуации, возможны даже
социальные катастрофы, тогда возникает естественный вопрос, связанный с тем, что
«догоняющее» общество тоже подходит под это определение. Поэтому, видимо, здесь
78

нужно находить определённые критерии, по которым оценивается, скажем так,
качественная характеристика проблем, когда не уточняется, о каком именно уровне
транзитивного общества идёт речь: об инновационном или о «догоняющем». Конечно,
можно выделить ряд критериев, главный из которых – стабильность в экономической и
политической сфере, высокий уровень благосостояния жизни населения, развитие
гражданских институтов и т.д. Видимо то или иное отношение к этим критериям и
некоторым иным следует рассматривать с точки зрения «догоняющего», транзитивного
стабильного общества. В этом плане, правомерно отметить, что транзитивное общество
будет обладать рядом некоторых свойств, которые, возможно, в рамках социально философского исследования не получат характер обычной традиционной характеристики.
Одна из них — это то, что в «догоняющем» обществе явление, фактически, может
рассматриваться и без сущности, т.е. от явления есть только название, подлинного
содержания, обозначаемого этим словом, практически нет. Рассмотрим, к примеру,
развитие демократии и гражданского общества. Реально исследуя подобные концепты,
можно отметить, что они наполняются сущностью по мере возможности их наполнения
тем или иным смыслом и с учётом того, как общество в состоянии вообще соответствовать
смыслу подобных концептов. Перед исследователями стоит определённый семантический
ряд слов, потому что они, в принципе, употребляют те слова, которые содержатся в реально
стабильном демократическом обществе. В нашем же случае, они как бы сопровождают
общество, которое «догоняет» стабильное транзитивное общество. Фактически,
правомерно сказать, что концепты «демократия», «гражданское общество», «политические
партии» просто сопровождают общество, но сущности нет. Ей предстоит ещё проделать
определённый путь: кризис общества, необходимость движения к транзитивности и т. д.
Подобная модель будет отличаться от транзитивного общества, в котором происходят и
инновационные процессы. - это норматив, который определён стабильным обществом. При
этом «догоняющее» общество решает любые проблемы авторитарно, т.к оно не знает
других способов, поэтому и проблемы демократии решаются привычным и понятным
способом - авторитаризмом. Поэтому, когда говорится, что «догоняющая» страна пытается
идти в фарватере стабильной страны, ориентируется на неё, или, возможно, даже
происходит своеобразное социальное сцепление — это направление даётся для того, чтобы
«догоняющее» общество выглядело как современное государство. Однако современность
проявляется, прежде всего, в образе жизни. Заметим, что при таком понимании
социального сцепления, или прицепления к современным стабильным государствам
возникает вопрос о том, будет ли оно в транзитивных обществах неоднородным.
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Неклассическая философия XX века, в принципе, приняла идеи позитивизма, связанные
с революционным подходом, так как он в той или иной мере адекватно отражал
существующие индустриальные общества. Однако, например, в философии жизни,
проблемы поставленные тем же позитивизмом в общем - то воспринимались с разных
позиций и, прежде всего, отметим тот момент, что сами представители данного
философского направления обращали внимание на то, что исторический процесс следует
понимать как такой процесс, в котором происходят постоянные социальные изменения. С
другой стороны, пожалуй, впервые в подходах к понятию периода транзитивности, на
приоритетные роли было выведено «творчество», которое играло существенную роль в
рассмотрении стабильности и нестабильности, постепенных эволюционных или
прерывающихся этапов развития общества. Дискурс идет о том, что в контексте
неклассического периода развития науки, сам субъект познавательной деятельности уже
внутренне подготовлен к тому, чтобы осуществлять определенную креативно преобразовательную деятельность по отношению к тому социальному бытию в котором он
находится. Поэтому, если с этой позиции посмотреть на содержание, вкладываемое в
категорию «жизни», то в ней можно выделять как периоды бурных всплесков, креатива, с
одной стороны, с другой стороны, «жизнь» может быть рационализированной, стабильной,
равновесной и так далее, что ни в коей мере не противоречит принципам тех философов,
которые, например, придерживаются взглядов, характерных для философии жизни.
Подобные идеи были прямо высказаны, например, Ф. Ницше и О. Шпенглером. Так
Ницше, обращаясь к истолкованию проблем культуры и, возможно, в более широком
смысле, проблем бытия, находил как иррациональные моменты, так и рациональные
моменты. Иррациональность обычно Ницше связывал со страстью, хаотичностью,
инстинктивностью. Что же касается рациональности, то рационализм в отношении бытия
мог выступать в качестве некоторой стабильности, устойчивости, организованности,
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возможно даже определенной гармонии. Таким образом, периоды транзита в рамках,
например, взглядов представителей философии жизни и тех философских школ, которые
были им достаточно близки, рассматривали возможность переходных периодов транзита.
Но эти периоды рассматривались ими не с онтологических позиций, а прежде всего, с
точки зрения человека, его поведения, деятельности, творческих периодов. Насколько
рациональным или иррациональным было поведение самого человека, настолько
иррациональным или рациональным представлялось социальное бытие, которое
существовало вокруг него. В отличие от Ницше, который старался рассматривать
определенные периоды гармонии и дисгармонии между тем, как меняются периоды
рационального и иррационального, Шпенглер не ищет какой - то корреляции между ними.
Причем Шпенглер выступает даже более жестко по этому вопросу, считая, что именно
цивилизация является своего рода тем началом, которое в конце концов приведёт к
культуре. В одном Шпенглер и Ницше едины. Как и Ницше, Шпенглер конструирует две
модели развития культуры, которые отражают позитивные и негативные начала.. В этой
связи следует заметить, что возможно начало периода неклассической философии, с учетом
концепции уникальности в рамках философии жизни, является не самым удачным
вариантом рассмотрения транзитивного общества в рамках социально - философского
знания. Собственно говоря, если на протяжении большого периода развития историко философской мысли, именно до неклассического периода, можно было говорить о тех или
иных вариантах периода транзита, когда именно в нем рассматривались сочетания
прошлых и будущих состояний обществ, объектов, событий и т.д., правомерно было
действительно говорить об онтологической, гносеологической и иной проблематике,
рассматривать данные проблемы с точки зрения тех громадных возможностей, которые
несет в себе интервальная и моментная структура времени с их набором базисных и
вспомогательных характеристик, то в контексте философии жизни подобное практически
является невозможным, так как понятие периодов рассматривается не с точки зрения
какого - то внутреннего содержания культуры, цивилизации или перехода от одного к
другому, а практически схематично фиксирует сам переход.
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АССОЦИАТИВНЫЕ ПОЛЯ КАК ВОПЛОЩЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ
САМОИДЕНТИФИКАЦИИ
Публикация выполнена в рамках гранта РГНФ № 16 - 14 - 24005 «Региональная
идентификация и самоидентификация жителей Приенисейской Сибири: фольклорный,
этнографический, лингвокультурологический, литературный дискурсы и их актуализация
посредством интерактивной карты»
При выявлении показателей региональной самоидентификации мы провели
анкетирование населения Приенисейской Сибири – жителей северных территорий
Красноярского края, к которым относятся в т.ч. и Пировский, Казачинский, Мотыгинский,
Енисейский, Северо - Енисейский районы и город краевого подчинения Лесосибирск. Было
опрошено 150 человек, преимущественный возраст которых от 20 до 40 лет, в гендерном
отношении среди опрошенных преобладали женщины.
Один из вопросов был нацелен на выявлении ассоциаций, соотносимых с названием
региона: «Какие ассоциации порождает у вас слово "Сибирь"?» Респондент мог указать 3 6 слов, воплощающих его ассоциации. Ответы на данный вопрос был значим для нас, так
как известно, что «ассоциативные поля, формируемые из реакций респондентов, носителей
определенной культуры и языка, представляют материал для исследования их образа мира
или языкового сознания» [2]. Анализ зафиксированных ассоциаций и позволил выявить те
маркеры региональной идентичности, которые отражены в языковой картине мира жителей
Приенисейской Сибири, конструируемой ими в процессе самоидентификации. По частоте
упоминания в первой десятке лидируют следующие ассоциации: "холод" указали 60 %
опрошенных; "лес" - 28 % ; "мороз" - 26 % ; "зима" - 18 % ; "тайга" - 18; "снег" - 16 %;
"медведь" - 16 % ; "Енисей" - 12 % ; "родина" - 12 % .
Как видим, отвечая на вопрос об ассоциациях, связанных со словом "Сибирь",
респонденты обращаются к маркерам сибирской идентичности соотносимым с сибирским
мифом. Как известно, в основе этого локального мифа находится соотнесение региона с
адом или раем. Наличие в группе лидеров слова "Енисей" легко объяснить тем, что
локальные мифы связаны прежде всего с известными географическим объектами, к
которым относятся реки, горы и т.п. Присутствующее в этой группе слово "родина" требует
более скрупулезного осмысления, т.к. представлено о в контексте преобладающих
негативных ассоциаций.
Для того, чтобы проверить объективность и устойчивость ассоциаций, соотносимых у
жителей с названием своего региона, в анкету были включены еще два вопроса,
своеобразно дублирующие первый. Респондентам необходимо было указать 5
существительных (вопрос № 2) и 5 прилагательных (вопрос № 3), с которыми соотносится
у опрашиваемых образ Сибири.
Задание , направленное на подбор респондентами существительных, связано с
выявлением «предметного (и понятийного) состава» [1, с.14] картины мира, который, как
нам кажется, должен соответствовать ассоциациям, выявленным в ответах на 1 - ый вопрос.
И действительно, в группе существительных мы видим лидеров в том же составе, с
незначительным изменением их процентной доли: "холод" - 44 % ; "лес" - 30 % ; "снег" - 30
% , "тайга" - 28 % ; "мороз" - 24 % , "медведь" - 20 % ; "природа" - 18 % ; "Енисей" - 18 %;
"зима" - 14 % .
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Таким образом, орошенные нами жители Приенисейской Сибири актуализировали
ассоциативное поле, указывающее на негативный образ региона. Показательно, что
наличие в этом регионе коррекционных заведений Федеральной службы исполнения
наказаний (ФСИН) почти не отразилось в ответах респондентов: ссылку указали всего 4 %
опрошенных, тюрьму - только 2 % .
Третье задание было сформулировано следующим образом: "Определите свое
отношение к Сибири с помощью 4 - 5 прилагательных". При формулировке этого задания
мы исходили из того, что воплощают «чувственную (и эмоциональную) окраску» [1, с.14]
конструируемой респондентами картины мира как результата процесса региональной
самоидентификации. Лидируют следующие определения Сибири: "красивая" 38 %;
"холодная" - 30 % ; "суровая" - 26 % ; "родная" - 20 % ; "большая" - 16 % ; "сильная" - 14 %;
"богатая" - 10 % ; "великая" - 10 % . Как видим, прилагательные, составляющие эту группу,
преимущественно акцентируют величие и необъятность территории региона, не
противоречащие лидирующей оценке "красивый". Сопоставляя результаты подбора
ассоциаций, имен существительных и имен прилагательных, можно сделать вывод о том,
что ассоциативный ряд и имена существительные , подобранные респондентами,
дублируют друг друга, а значит ассоциации также возникли под воздействием из вне,
оказанным рекламой, СМИ и т.д. Прилагательные же , вступившие в некоторое
противоречие с оценочным компонентом существительных, в большей степени отражают
личностное отношение жителей к региону.
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СПОСОБЫ НОМИНАЦИИ ГОДОНИМОВ ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА
Целью нашей работы является выявление способов номинации годонимов города
Лесосибирска. Объектом исследования выступает топонимика, а предметом – способы
номинации в названии улиц.
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Под годонимом в нашей работе понимается – вид урбанонима – название линейного
объекта в городе, в том числе проспекта, улицы, линии, переулка, проезда, бульвара,
набережной [1, 2].
Система годонимов в Лесосибирска насчитывает 284 номинации. Система годонимов
современного города охватывает достаточно широкий круг лексики. Анализ собранного
материала позволил выделить 9 лексических групп.
1.
В первую группу входят наименования, описывающие рельеф местности:
Заречная улица, Заречный переулок, Луговая улица (26 названий – здесь и далее приводится
общее количество номинаций улиц, входящих в данную тематическую группу).
2.
Ко второй группе можно отнести лексемы, имеющие пространственную
семантику. Улицы называются по сторонам света: Западная улица, Северная улица (5).
3.
Третью группу лексики составляют прилагательные, обозначающие
характеристики самих улиц: Открытый переулок, Объездная улица, Линейная улица (15).
4.
Четвертую группу составляют наименования, называющие городские объекты:
Школьный переулок, Транспортная улица, Топографическая улица (21).
5.
В пятую группу входят лексемы, обозначающие имена предметов, веществ и
материалов, связанных с производственной жизнью города: Пшеничная улица, Хлебная
улица (6)
6.
Данную группу составляют наименования людей по профессии и роду занятий,
национальности, общественным ролям, а также, обозначающие группы лиц, которые
оцениваются обществом положительно: улица Яблочкова, улица Чкалова, улица Чичерина
(90).
7.
Самую обширную группу лексики составляют антропонимы – собственные
имена людей: улица Бабкина, улица Заломова, улица Земнухова (63).
8.
Лексемы с локативной семантикой:Российская улица, Красноярская улица (12).
9.
В девятую группу входят лексемы, имеющие временную семантику - названия
времен года, наименования месяцев, указание дат определенных событий и их годовщин:
улица 60 лет ВЛКСМ, улица 50 лет Октября, Августовская улица (18).
Так же в системе годонимов Лесосибирска зафиксированы номинации, созданные на
основе нумеративного принципа:2 - я Клубная улица, 2 - я Полевая улица, улица 291 км
Енисейского тракта (61).
Остановимся на истории, связанной с именованиями некоторых улиц г. Лесосибирска,
которая нами установлена по материалам, Городского музея города Лесосибирска, по
страницам газет. К сожалению, материалы нам не дали возможность установить названия
улиц до 1917 года. Для периода с 1917 года характерны названия улиц по следующим
лексическим группам: описывающие рельеф местности, лексемы, имеющие
пространственную семантику. Топонимы можно разделить на топонимию страны,
лексемы, имеющие временную семантику – названия времен года, наименования месяцев,
указание дат определенных событий и их годовщин, а так же зафиксированы номинации,
созданные на основе нумеративного принципа. В названиях улиц нашего города отражена,
пожалуй, самая страшная история нашей Родины – Великая Отечественная Война. У нас
есть целый район, названный в честьгероев - краснодонцев. Улицам дали их имена, чтобы
дети, мирно играющие на улицах, идущие в школу, навсегда запомнили их имена: Олег
Кошевой, Сергей Тюленин, Иван Земнухов, Ульяна Громова, Любовь Шевцова. Эти молодые
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юноши и девушки отдали свою жизнь за самое дорогое – за Родину. Следы старых ран,
боль утраты не скоро заживают, но как много улиц не существовало бы, и как невозможно
увековечить в них все имена героев, поэтому у нас в городе есть улица, символизирующая
стойкость духа русского народа – Партизанская улица.
В период «великого переселения народов» пострадавшим выделяется земля под
строительство усадеб и жилых домов. Интенсивно идет строительство в 50е г улиц имени
Чапаева, Фрунзе, Комсомольской. Закладываются новые улицы. Их возведение
невозможно было без поддержки лесозавода, который остается единственным
градообразующим предприятием города. В эти годы родились улицы Гоголя, Пушкина,
Некрасова, Тютчева, Лермонтова, Профсоюзов.
Сейчас трудно представить, что ещё в начале XX века на месте улиц был сплошной лес.
Не случайно в этом районе вдали от глаз полиции была проведена первая маевка рабочих
лесозавода. В честь этого события, улица заложенная в 50е гг, получила своё название
Первомайская.
По названиям наших улиц можно в какой - то мере можно изучить географию района.
Улицы Луговая, Полевая, Лесная названы так потому, что раньше здесь были луг, поле, лес;
Набережная – поскольку тянется вдоль реки. Эти улицы родились в 60е гг. XX века.
В это же время строятся следующие улицы: Новая, Советская, Крупской, Комарова, 50
лет Октября, Баумана. В их названиях лежит событийный принцип. В названиях улиц
отражались значимые события тех лет. Какие? Юбилей Надежды Константиновны
Крупской, 50 - летие Октябрьской Революции, гибель лётчика - космонавта Комарова. А
улица Баумана (бывшая Студенческая) названа так по просьбе студентов Баумоновского
высшего технического училища, строивших эту улицу.
В тот же период строится район Экспедиция. Улицы его «говорящие»: Геологическая,
Топографическая, Геофизиков.
Следует отметить, что в советское время большая доля названий улиц имеет
пропагандистские
цели:
воспитание
патриотического
чувства,
пропаганда
коммунистического строя. Редко встречаются названия, которые отражают особенности
развития нашего города. В городе много этносов, но в советское время мощно происходит
нивелировка национальных особенностей проживающих народов. В связи с этим трудно
говорить о национальной, региональной, этнической идентичности в названиях улиц.
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К ВОПРОСУ О ПРЕДИКАТИВНО - ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕННЫХ
ДЕТЕРМИНАНТАХ В СОВРЕМЕННОЙ СИНТАКИСЧЕСКОЙ НАУКЕ
Одним из активных процессов современной лингвистики является развитие системы
детерминантов. Особенно интенсивно формируются разряды детерминирующих
предложно - падежных словоформ с обстоятельственной семантикой. Будучи, как правило,
автосемантичными, они могут сочетаться с отдельным словом в составе словосочетания, с
подлежащим при выражении предикативного признака и с основой предложения в целом,
выступая соответственно то в роли присловного обстоятельства, то в роли сказуемого или
присоставного обстоятельства. Эти функции указанных словоформ достаточно полно
освещены в специальных научных исследованиях и отмечены в различных грамматиках
современного русского языка. Что касается совмещённых функций таких словоформ, то
они ещё недостаточно изучены.
Детерминанты принадлежат к синтаксемам, которые могут участвовать в осложнении
семантической структуры предложения. И в первую очередь это относится к
деепричастным и предложно - падежным детерминантам, которые системно соотносятся с
категорией структурной схемы предложения, служащей для выражения предикативного
признака. Вслед за Малащенко В.П., нам представляется целесообразным выделить особую
разновидность
детерминирующих
членов
предложения
предикативно
обстоятельственные детерминанты [3]. На уровне формальной структуры предложения
исследуемые детерминантные конструкции выступают как автономные, свободно присоединяемые распространители основы высказывания, на семантическом уровне – как
предикативно - обстоятельственный детерминант, участвующий в выражении добавочной
предикации [2] и ситуативной характеристики высказывания в целом. Например:
Младенчество своё я вспоминаю с печалью [Когда я вспоминаю своё младенчество, на
душе становится печально] [1, с. 28]; Нянька довольно часто ссорится с нашей матерью
лишь потому, что это совершенно необходимо в силу их любви друг к другу… [потому что
/ так как они любят друг друга] [1, с. 33]; Сколько слёз видел я ребёнком [когда был
ребенком] на её глазах (матери), сколько горестных песен слышал из её уст! [1, с. 34].
Выделенные словоформы, обозначая соответственно ситуации со значением качественной
характеристики ситуации, причины / следствия, времени, имплицируют добавочную
предикацию (см. трансформы предложно - падежных обстоятельственных
детерминантов в скобках), превращая высказывание в осложнённое простое предложение
полипредикативного типа, легко трансформируются в местоимённо - союзные
предложения, что служит подтверждением синкретичности их семантики.
Главным условием формирования предложной синтаксемы, имеющей синкретичное
значение, является употребление в её составе слов и предлогов с обстоятельственным
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значением (с восторгом, от спуска, с радостью, с печалью, со свистом). Обычно это
автосемантичные словоформы, в которых предлог, взаимодействуя с управляемой им
падежной формой имени, берёт на себя функцию выражения обстоятельственного
значения словоформы, а имя со значением процесса, свойства, состояния может
имплицировать предикативный признак. Например: И теперь, увидав их вдвоём на возу,
вдруг с тайным восторгом почувствовал их красоту, юность, счастье [1, с. 41]; В селе
весело замирает сердце от спуска с необыкновенно крутой каменистой горы и от
новизны, богатства впечатлений [1, с. 42]; Он даже признался, что относясь вообще к
людям только с презреньем и ненавистью, он горячо полюбил всех нас, особенно меня [1, с.
47]. В приведённых примерах выделенных предложно - падежных словоформ достаточно
для имплицирования предикативных признаков восторгаться, спускаться, презирать и
ненавидеть и выражения соответственно качественного, причинного / временного,
уступительного значений. В тех случаях, когда в образовании предложного детерминанта
принимает участие непредикатное имя, он не может самостоятельно имплицировать
дополнительную предикацию. Предикативный оттенок значения такой детерминант может
приобрести только при его распространении предикатным словом: Лес пахнет дубом и
сосной, За лето высох он от солнца [1, с. 304]; – [Лес пахнет дубом и сосной, за лето высох
он, так как ярко светило солнце]; Сверкающий ливень запрыгал - И сад зашумел от дождя
[1, с. 306]; – [Пошёл дождь, поэтому сад зашумел]. Исключения составляют конструкции с
эллипсисом предикатного слова – распространителя детерминантной словоформы: Пахло
лесом после дождя, каменным углем [после того, как прошёл дождь] [1, с. 123].
Таким образом, в сфере предикативно - обстоятельственных детерминантов можно
выделить: а) члены предложения, выраженные предложной словоформой с синкретичным
(совмещённым) предикативным и обстоятельственным значением; б) члены предложения,
для выражения предикативного значения в которых используется предикатное слово,
выступающее в качестве обязательного распространителя обстоятельственной предложно падежной словоформы. Имплицируя дополнительную предикацию, анализируемые
детерминанты могут соотноситься либо только с предикатом, либо с суждением в целом. В
первом случае осложнённая конструкция выступает как моносубъектная
полипредикативная структура: Какой сладострастный восторг охватывал меня при
одном прикосновении [когда я прикасался…] к этой гладкой, острой стали! [1, с. 49]; При
виде [когда вижу] всякого стального оружия я до сих пор волнуюсь [1, с. 49]; У меня от
страха [Мне было страшно, поэтому… / Так как мне было страшно] ослабели ноги… [1, с.
62]. Во втором случае осложнённая конструкция на семантическом уровне воспринимается
как полипредикативная структура с предикатами, относящимися к разным субъектам: При
шуме тарантаса под крыльцом [Когда послышался шум тарантаса под крыльцом] у
матери, у няньки, у Баскакова изменились лица, Оля заплакала, отец и братья
переглянулись с неловкими улыбками [на лицах отца и братьев были неловкие улыбки] [1,
с. 62]; Для глаза [глаза привыкли видеть…], привыкшего только к хлебам, травам,
просёлкам…, для уха [ухо привыкло слышать…], привыкшего к тишине, к пенью
жаворонков, к писку цыплят… - всё казалось царственным, пышным, торжественно
восхищало душу [1, с. 56]; Затем умерла Надя – месяца через два после моей болезни
[после того, как я выздоровел, переболел], после Святок [когда закончились Святки] [1, с.
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58]; По рассказам матери [Благодаря тому, что рассказала моя мать] я живо нарисовал
себе картину того, что было в Батурине ([1, с. 61].
Итак, в системе членов предложения синтаксиса русского языка, репрезентируемых как
детерминанты, следует выделить предикативно - обстоятельственные самостоятельные
распространители, участвующие в формировании элементарных компонентов
семантической структуры высказывания. На функциональном уровне предложения с
предикативно - обстоятельственными детерминантами выступают как разновидность
осложнённых полипредикативных простых предложений – моносубъектных или с
несколькими субъектами, на семантическом уровне исследуемые единицы тяготеют к
сложным предложениям в большей степени, чем к простым.
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В структуре художественного произведения номинация имеет ключевое значение.
Особое внимание следует уделить именам собственным. Будучи формой существования
общеязыковой ономастики, фольклорная ономастика , в т.ч. имена собственные, обладает
рядом отличительных черт, главными из которых являются стилистическая заданность
имен и их целенаправленная семантизация, обусловленная целями и задачами авторского
замысла [1, с. 78]. Ученые, занимающиеся изучением функционирования онимов в
художественном тексте, приходят к выводам о том, что имена собственные выступают как
особое средство, как яркая индивидуальная примета стиля писателя [2]. Антропонимика
играет важную роль в реализации идейно - эстетической и философской концепций
произведения, в воплощении языковой картины мира [3], в том числе и фольклорного
текста. Нами были проанализированы 12 британских сказок, бытовых и волшебных: “Three
Magic Castles” / «Три волшебных замка»; “The Princess and the Magic Flate” / «Принцесса и
волшебная флейта»; “The Magic Carpet, the Telescope and the Miraculous Apple” / «Ковер 89

самолет, телескоп и волшебное яблоко»; “The Frog - Princess” / «Девица - лягушка»;
“Simpleton Jack” / «Джек - Простак»; “The Pancake King” / «Король блинов»; “The Magic
Stone” / «Волшебный камень»; “The Magic Flate” / «Волшебная флейта»; “The Princess and
The Thief” / «Принцесса и искусный вор»; “The Stubborn Husband” / «Упрямый муж»; “The
Queen of Eternal Snow” / «Королева вечных снегов»; “King Lorenz and the Magic Goose” /
«Король Лоуренс и волшебный гусь».
В указанных сказках мужские онимы преобладают в английских сказках. Вариация
женских онимов в английских сказках не разнообразна и в большинстве сказок
представлена следующими онимами: Queen, Princess, Old woman (королева, принцесса,
старуха). Мужские онимы представлены большим разнообразием: Thousands of goblins, the
sirens hunters, the guards, The guy The Cock, the Husband, brother mind, brother Happiness, the
calf, the barber, the goldsmith, , the Baker и т.д.
Все онимы проанализированных нами британских сказок можно разделить по
следующим тематическим группам:
- отражение особенностей характера (the Liar, Brother Mind, Brother Happiness);
- указание на профессию и должность (the Baker,the shoemaker, the shepherd);
- определение социального статуса и материального положения (Lord Chamberlain,
TheKing,Queen, Princess);
- акцент на особенностях внешности (The Prince Charming, old man old woman);
- указание на связь имени персонажа с другими литературных произведениями, мифами,
легендами (The Giant, Hercules, the goblins, the sirens);
- акцент на связи имени персонажа с флорой и фауной (The Frog - Princess, Polar Bear,the
Cock, the Сalf);
- указание родственной связи среди персонажей (The wife, the husband, the king's
daughter).
На протяжении сказки имя может варьироваться, меняя свою форму. Тем самым
выражается отношение народа к героям сказки. Примером может служить The prince /
king’s son.
Имя Jack является одним из наиболее распространенных имен в сказочном британском
ономастиконе. В основном, данное имя принадлежит в сказочных контекстах человеку
незнатного происхождения, оно становится уникальным в случае присоединения к нему
характеризующего компонента или, другими словами, индивидуализирующего
идентификатора, который в разных случаях находится либо в препозиции, либо в
постпозиции: Lazy Jack, Jack the Fool, Canny Jack, Jack the Robber, Clever Jack, Daft Jack, Jack
the Farmer, и т.д.
Имя главного героя сказки «Jack the Giant - Killer» семантически связано с глаголом
«kill», что означает: «to cause the death of person or animal».В этой сказке идет рассказ о том,
как простой парень из крестьянской семьи расправился с великаном Кормораном, который
держал в страхе все население. Jack убил Корморана ударив его топором по голове (he gave
him a most weighty knock with his pick axe on the very crown of his head, and killed him on the
spot). Помимо награбленных богатств Корморана, которые Джеку обещали в виде награды,
он получает прозвище, в результате сложения слов giant и kill, которое было присоединено
к реальному ониму. Геройский поступок Джека послужил мотивацией сложения данного
имени.
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Среди личных имён собственных прецедентного характера можно выделить и
незначительную группу имён, семантика которых трудно объяснима в контексте
фольклорного произведения. Таково, например, имя героя одноимённой сказки «Old
Lightowler». О возрасте персонажа говорит первый компонент имени Old, а что касается
второго компонента, он совершенно не имеет отношения к сюжету сказки, в которой
старик, занимающийся изготовлением лодок, заключил пари с покупателем, что всю дорогу
к месту назначения будет танцевать степ на палубе лодки.
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СТРУКТУРА ОККАЗИОНАЛЬНЫХ СРАВНЕНИЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ
ТЕКСТЕ
В условиях речевой ситуации индивидуально - авторские сравнительные конструкции
актуализируют дополнительные образно - ассоциативные содержательные элементы и
подчеркивают новые специфические черты и связи между главным и вспомогательным
субъектами [5, с. 104]. Традиционно сравнение понимается как синтаксически членимая
языковая единица, обладающая образностью, сравнительной семантикой, состоящая из
субъекта (явления или предмета, подвергающегося образному сопоставлению), объекта
(наименования явления или предмета, с которым сравнивается элемент окружающей
действительности), основания сопоставления (общих признаков, принадлежащих субъекту
и объекту) и оформленная при помощи специфических формальных средств выражения
сравнительного значения [1, с.103]. Некоторые окказиональные сравнения создаются с
помощью устойчивых структурных типов сравнений, такие сравнения возникают по
аналогии с типами узуальных сравнений. В художественном произведении встречаются
индивидуально - авторские сравнения, структура которых нехарактерна структуре
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устойчивых сравнений, автор, при создании сравнения, дополняет структурные типы,
обогащая их другими лексемами или соединяя два устойчивых структурных типа. Авторы
творят окказиональные образы по уже имеющимся частным моделям, меняя лишь
наполнение, или своим вновь созданным образом конструируют новую частную модель
образа, тем самым делая своего рода вклад в копилку идей человечества [9, с. 109].
Сравнение как уникальная языковая единица выявляется на различных уровнях языковой
организации: на уровне простого предложения, сложносочиненного, сложноподчиненного
и бессоюзного сложного, во всех случаях сохраняя свои структурные, семантические и
функциональные особенности [7, с. 4]. В исследуемой повести рассматривается правая
часть сравнений, т.е. субъект сравнения. Он представлен словом, словосочетанием или
предложением.
Цель исследования – проанализировать структуру окказиональных сравнений в повести
Н. Абгарян «Манюня».
В процессе работы методом сплошной выборки нами выявлено 116 окказиональных
сравнений. Из них сравнений с одноэлементной структурой на уровне словосочетания
оказалось – 65,5 % , компаративно - предикативных структур – 18 % , сравнений с
двухэлементной структурой сравнения на уровне словосочетания – 15 % , создание
сравнений при помощи объединения структур – 1,5 % .
I. Применительно к нашему материалу к одноэлементной структуре сравнений можно
отнести 7 структурных типов.
1. Структурный тип «как (словно, точно) + имя существительное в именительном падеже
/ местоимение в им. пад.»: как комар - долгоножка, как Керенский, как Ба, как Констанция
Бонасье, как он, как Карламакс, как Каринка, как мы, как булыжник, как рыба. Правая
часть сравнения «как Ниф - Ниф и Нуф - Нуф» структурно представлена в виде союза как и
однородных существительных в именительном падеже, приведенный пример, см. [2], [3].
Субъекты сравнений «как старик Хоттабыч, словно летчик - испытатель» состоят из
союза, существительного в именительном падеже с приложением. В примере «словно
летчик - испытатель» слово лётчик – приложение, «определение - существительное,
которое согласуется в падеже с определяемым словом, или употребляется в форме
именительного падежа – независимо от того, в каком падеже стоит определяемое слово» [6,
с. 219]. Данное приложение характеризует предмет в отношении профессии. В сравнении
«Дядя Миша, словно лётчик - испытатель, увлечённо шуровал огромным количеством
непонятных рычагов, торчащих по правую сторону от его сиденья» правая часть
соотносится с левой по признаку свойства профессии. Живая речевая практика накладывает
свой отпечаток на употребление композитов, поэтому метафорические сочетания и
билексемы - словосочетания являются базой для пополнения различного рода терминов в
разных сферах [8, с. 73]. Так, правая часть сравнения «как комар - долгоножка» является
термином, в основе которого лежит качество живых существ: долгоножка – длинные ноги.
В правой части сравнения «как старик Хоттабыч» слово «Хоттабыч» - приложение,
прозвище Хоттабыч образовалось от полного имени героя «Гассан Абдуррахман ибн
Хоттаб, то есть сын Хоттаба».
2. Структурный тип «как (словно, точно) + имя существительное в именительном падеже
+ согласованное определение»: словно гомеровский циклоп Полифем, как опытный
диссидент, как истинная Ба, как истинная француженка, как заправский рыцарь. Правую
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часть сравнения как атомный ледокол «Ленин» дополняет приложение, пример «словно
тёмную страшную жижу» – неоднородное определение.
3. Структурный тип «как (словно, точно) + имя существительное в именительном падеже
+ существительное в косвенных падежах с предлогом или без предлога»: как лошади в
стойле, как пещера Али - Бабы, как брат с сестрой, как хохолок птицы - секретаря.
Структурный тип дополняется:
зависимым причастием: как солдат отступающей армии;
зависимыми прилагательными: как большое соцветие зонтичного растения;
зависимыми прилагательным и существительным (местоимением): как каменный
истукан с острова Пасхи; как скупой рыцарь над своими сундуками; как истинный сын
своей матери.
4. Структурный тип «как (словно, точно) + имя существительное / местоимение в
родительном падеже с предлогом у»: как у Маньки, как у дяди Мойши (встречается 2 раза),
как у Дженнис Джоплин, как у меня, как у Нарки, как у Мани, как у нас. Структурный тип
дополняется: зависимыми прилагательным как у античных богов, местоимением как у
моего папы, неоднородными прилагательными как у заправского эфиопского бегуна,
существительным в косвенном падеже с предлогом как у Африка Саймона с пластинки.
5. Структурный тип «как (словно, точно) + глагол в личной форме + существительное в
косвенных падежах с предлогом» дополняется неоднородными определениями: словно
попадал в русскую народную сказку; существительным с предлогом (отсутствует союз):
смахивал на курятник на колёсах.
6. Структурный тип «как (словно, точно) или лексема похож + существительное в
косвенных падежах с предлогом или без предлога»: как ласточку, как гусей, как фартуком,
как в дверь, на Страшилу Мудрого похожа, на Железного Дровосека похожа, похожа на
русалку, словно снежками.
7. Структурный тип «как (словно, точно) или напоминал + существительное в косвенном
падеже + определение»: как на Судный день, словно голодными челюстями, как волшебную
мантру, как будущей тёщи, напоминал агонизирующий хрип, напоминал сошедший со шпал
локомотив, напоминает безучастную железобетонную конструкцию.
В 25 % сравнений с одноэлементной структурой типы дополняются какими - либо
лексемами или структурно не принадлежат к какому - либо стандартному типу:
как в приёмной у врача – союз + предлог с субстантивированным прилагательным +
предлог у с существительным в косвенном падеже;
словно флаг на мачте корабля при сильном ветре; как Антонио Гауди на стройке
собора Святого Семейства – без чертежей и набросков; как занесённая над
позвоночником косули лапа разъяренной львицы; как неженатый тронный принц в одном
отдельно взятом сказочном королевстве; могло сравниться только с последствиями
засухи в маленькой африканской стране – союз / могло сравниться + субъект сравнения,
включенный в подробное его описание;
вылитые два мутанта - головастика; как два мутанта - головастика; как два пугала;
как сто тысяч гепардов; как три девицы у окна; как два дельфина; словно мы два
вылезших на поверхность земли дождевых червя – союз / вылитые + числительное +
субъект сравнения;
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как главный герой из фильма «Пираты ХХ века»; как у Золушки из фильма «Три орешка
для Золушки»; как чудовище из мультфильма «Аленький цветочек»; как у Гойко Митича из
фильма «Чунгачгук – Большой Змей» - союз + субъект, представленный названием
произведения;
как этот, как его, ну дядька с бородой - союз + вводная конструкция + субъект;
как резина, ну или как жвачка – союз + субъект + союз + субъект. В предложении Это
специальная чёрная смола, она как резина, ну или как жвачка правая часть сравнения
представлена однородными субъектами: объект сравнения смола сопоставляется с двумя
субъектами резиной и жвачкой. Стандартная формула сравнения А=В  А=В1 или А=В2.
II. Многочисленна группа структур предикативных единиц, т.е. сравнений предложений. Из них правая часть представлена простыми предложениями – 90 % и
сложными – 10 % .
Простые предложения, составляющие правую часть сравнений, в повести представляют
двусоставные (57 % ) и односоставные (33 % ) предложения. Главные члены двусоставного
предложения, образующие его грамматическую основу (предикативное ядро), - это
подлежащее и сказуемое [4, с. 302]. Так, в предложении «Серго Михайлович, дирижируя,
метался по сцене такими зигзагами, словно его преследовала злая оса» правая часть
сравнения представлена двусоставным простым предложением: подлежащее оса и
сказуемое преследовала. Объект сравнения (элемент А) – Серго Михайлович, субъект
(элемент В) – оса, признак (элемент С) – признак движения метался (С - 1) и преследовала
(С - 2). Односоставные предложения в правой части сравнений повести составляют
неопределенно - личные и безличные. В предложении «Ба держала нас так, словно наши
шивороты прибили гвоздями к её рукам» правая часть сравнения является неопределенно
- личным предложением. Элемент А выражен существительным Ба; элемент В не выражен
и составляет ощущение силы, с которой держит один персонаж других; элемент С - 1 –
держала, С - 2 – прибили. В предложении «Баба Роза сделала властный жест пальцами,
словно собрала мамины губы в щепоть» правая часть сравнений представлена безличным
предложением. Объект сравнения – Баба Роза; субъект – не выражен; признак сравнения –
сделала жест (С - 1), собрала мамины губы в щепоть (С - 2).
Сложные предложения в правой части сравнений повести малочисленны. Н - р, Он
мчался с таким остервенелым выражением лица, словно где - то за углом немилосердно
строчил вражеский пулемёт, и ему срочно надо было заткнуть его дуло своей грудью.
Элементом А является местоимение он, В – пулемёт, С1 – мчался, С2 – строчил и С3 – надо
было заткнуть.
III. В двухэлементной структуре выделяется три типа.
1. Структурный тип «имя существительное в творительном падеже + согласованное
определение»: безвольным комочком, ртутным шариком, грозным ирокезом, ошалелым
роем, живописной окаменелой кучкой, слепым комочком, теннисным мячиком, атомным
ледоколом, пожарной сиреной, стаей вспугнутых сайгаков, взглядом голодного варана;
дополняется обстоятельством скорбной скульптурной композицией на веранде дома.
2. Структурный тип «имя существительное в именительном падеже + имя
существительное в творительном падеже»: чубчик ирокезом, лицо кирпичом.
3. Структурный тип «форма сравнительной степени прилагательного + согласованное
дополнение»: больше, чем в Берде; умнее, чем я; лучше, чем наша мама.
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IV. Создание сравнений при помощи объединения структур представлены объединением
одноэлементной и компаративно - предикативной структур, двухэлементной и
компаративно - предикативной структур.
Н - р, Ты сама храпишь, как наш Вася, когда взбирается на подъём, - пошла в бой
Манька. К одноэлементной структуре «как наш Вася» присоединяется предложение «когда
взбирается на подъём». В предложении «Легче было намести в совок и выкинуть за
амбар последствия смерча, чем пережить шторм Бабырозиного разрушительного гнева»
двухэлементная структура, выраженная сравнительной степенью прилагательного,
включена в предложение.
Таким образом, правая часть окказиональных сравнений повести представлена
одноэлементной, двухэлементной и компаративно - предикативной структурой.
Индивидуально - авторские сравнения при образовании допускают изменение устойчивых
структурных типов и их дополнение. Структуры сравнения могут объединяться:
одноэлементные и двухэлементные с компаративно - предикативной.
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕДАЧИ КУЛЬТОРОНОСНОЙ ИНФОРМАЦИИ В
АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ ПРИ ПЕРЕВОДЕ НА
РУССКИЙ ЯЗЫК
Каждый народ имеет множество своих специфических представлений об окружающем
мире, отражающихся в особенностях его культуры, социальной и политической жизни, и
многие из них неизвестны представителям других народов. Такие специфические черты
жизненного уклада, многочисленные традиции и связанные с ними предметы и явления
относят к национально - культурным реалиям. Соответственно, слова, используемые для
отражения таких реалий в языке – языковые реалии, – также представляют определенную
сложность для понимания представителей других наций. В настоящее время, когда
особенно сильны процессы межкультурного взаимодействия, и как следствие глобализации
и культурной унификации, особую значимость приобретает проблема сохранения
национально - культурных реалий при межъязыковом посредничестве
Актуальность данной работы состоит в том, что роль и интерес к культурным реалиям с
каждым годом повышается. Это связано с международным сотрудничеством стран, а также
с довольно непростыми отношениями между ними. Для того чтобы достичь максимального
понимания между странами, необходимо обладать умением достигать наилучшей
максимальной коммуникации при переводе реалий, потому что культурные реалии
являются именно такими элементами языка, которые не совпадают в другом языке и на
практике имеют совершенно другие понятия и представления.
Реалия – это предмет, вещь материально существующая, либо существовавшая.
Согласно определениям, которые даются в словарях, реалия – это «предметы материальной
культуры». В лингвистике и в переводоведении реалиями принято называть слова и
выражения, которые обозначают предметы и устойчивые выражения. [1, с. 45].
К сожалению, в лингвистической литературе, несмотря на повышенный интерес к
данной проблеме, до сих пор еще не выработано единой точки зрения, и более того,
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взгляды на реалию очень противоречивы и термин этот разными авторами употребляется в
разных значениях, что создает путаницу.
Язык является одним из способов передачи, а также хранением национальной
специфики культуры народа, а также системы представления этого народа о мире и места в
нем. Культурные реалии отражают национальный колорит каждого отдельного народа. В
современном мире необходимо понимать культуру другой страны, так как это способствует
успешной коммуникации и приводит к диалогу культур.
Существует несколько классификации реалий по различным признакам. Нами была
выбрана классификация С.Влахова и С.Флорина (предметная, временная, местная), потому
что основной отличительной чертой реалий является ее характер содержания и
соотнесенность к тому или иному периоду времени. [2, с. 53]. В ходе работы с фактическим
материалом - Дорлинг Киндерсли «Лондон», было найдено 200 реалий, которые мы
разделили на группы, согласно которой была сформулирована авторская классификация.
Она состояла из трех групп: географические реалии, этнографические реалии и
общественно - политические реалии. В ходе анализа групп данных реалий, мы столкнулись
с двумя основными проблемами:
1) отсутствие в языке перевода соответствия из - за отсутствия у носителей этого объекта,
а также передача того колорита, который заложен в саму реалию, которая содержит в себе
национальную и историческую окраску.
Работа с фактическим материалом показала, что при переводе реалий наиболее часто
применялись следующие виды переводческих информаций:
1. Транскрипция и транслитерация;
2. Калькирование;
3. Описательный перевод;
Транскрипция реалии представляет собой «механическое перенесение реалии из
исходного языка в язык перевода графическими средствами последнего с максимальным
приближением к оригинальной фонетической форме» [3, с.178]. Транслитерация и
транскрипция используются при переводе реалий в том случае, когда переводчик хочет
отразить в переводящем языке национальный колорит, либо данная реалия является
основной темой высказывания, вследствие чего ее нельзя просто опустить [4, с.149].
Калькирование представляет собой воспроизведение комбинаторного состава слова.
Суть калькирования заключается в том, что «составные части безэквивалентной
заменяются их буквальными соответствиями на языке перевода» [5, с. 280]. Иначе говоря,
элементы или слова переводимой фразы передаются пословно, поморфемно.
Итак, при анализе переводческих трансформаций было выявлено, что наиболее
частотным переводческим приемом оказалось калькирование. Калькирование
использовалось для передачи географических названий, наименований историко культурных событий и объектов, а также титулов и званий и государственных учреждений,
музеев. Общее количество реалий, переведённых с помощью калькирования, было 70.
Например: географические названия гор, озер, морей переводились путем калькирования,
если в них входили «переводимые компоненты»:
- Royal Courts of Justice - Королевский судный двор;
- St Martin - in - the - Fields - Церковь св. Мартина на Полях;
- Cleopatra Needle - Игла Клеопатры.
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Игла Клеопатры - древнеегипетский обелиск в окружении двух сфинксов в
историческом центре Лондона, на набережной Виктории. Представляет собой монолит из
гранита высотою 18 метров и весом 186 тонн. Вывезен британцами из Александрии в 1877
году.
Следующим наиболее популярным переводческим приемам оказалась транскрипция.
Общее число реалий, переведенных данным способом, оказалось 50. Транскрипцией и
транслитерацией в нашем случае были переведены практически все имена собственные,
географические названия, названия стран, а также именования национально - культурных
реалий. Было отмечено, что транскрипция и транслитерация применялись параллельно с
калькированием. Например:
River Thames – река Темза;
Banqueting House - Банкентинг - хауз;
Mayflower Restaurant – ресторан Мейфлауэр.
Банкетинг - хауз находится при Уайтхолльском дворце (ныне не существующем) в
Лондоне строился в 1619—1622 годах по проекту Иниго Джонса. Это одно из первых на
севере Европы зданий палладианской архитектуры, долгое время служившее чтимым
образцом для английских зодчих. Как следует из названия, трёхэтажный особняк нарочито
сдержанной архитектуры предназначался для приёмов и банкетов, а не для проживания.
Последним по распространенности оказался описательный перевод. Общее число
реалий, переведенных данным способом, оказалось 30. Описательный перевод, как
правило, употреблялся параллельно с транскрипцией и применялся при переводе терминов,
культуронимов, уникальных объектов. Например, очень много реалий этнографической
группы было переведено с помощью описательного перевода:
- plum pudding – плам - пудинг — изюмный пудинг (традиционный рождественский
десерт)
- pancakes with lemon and - блины с лимоном и сахаром - sugar (обычное блюдо в
последний день масленицы; в великую пятницу на страстной неделе)
- hot cross buns - горячие крестовые булочки (сдобные булочки с корицей и крестом из
теста и сахарной глазури на верхней корочке).
Таким образом, реалии, хорошо известные широкому кругу реципиентов перевода, как
правило, переводятся при помощи транскрипции, транслитерации или калькирования.
Реалии, неизвестные реципиентам перевода, можно перевести при помощи транскрипции
или транслитерации с переводческим комментарием или описательным переводом.
В заключение отметим, что, несмотря на прецедентность решаемой задачи, перевод
реалий, имеющий особую значимость в условиях международного общения и
глобализации, – сложная и по - прежнему актуальная задача, решение которой требует
высокой переводческой и лингвистической компетенции, обширных фоновых знаний и
гибкости языкового посредника.
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ПРОБЛЕМА КЛАССИФИКАЦИИ РЕАЛИЙ

Появившийся сравнительно недавно, но вместе тем получивший широкое
распространение в лингвистике термин «реалия», становится объектом внимания многих
исследователей. Большое внимание реалиям уделяется в лингвострановедении и
переводоведении. Изучение реалий, как лексики, отражающей национальный
социокультурный фонд, является необходимым звеном в процессе передачи информации о
ценностях одной национальной культуры в переводе на язык другой национальной
культуры, в котором отсутствуют описываемые ценности.
Объектом исследования в данной работе являются реалии как выразители
культуроносной информации и существующие классификации реалий.
Разные исследователи предлагают свое определение термина «реалия». Е. М. Верещагин
и В. Г. Костомаров определяют реалии как слова, служащие для выражения понятий,
отсутствующих в иной культуре и в ином языке, слова, относящиеся к частным
культурным элементам, а также слова, не имеющие эквивалентов за пределами языка, к
которому они принадлежат [1, c. 25]
Г. Д. Томахин выделял термины «денотативные реалии» - такие факты языка, которые
обозначают предметы и явления, характерные для данной культуры, не имеющие
соответствий в сопоставляемой культуре, и «коннотативные реалии» - слова,
обозначающие предметы, ничем не отличающиеся от аналогичных предметов
сопоставляемых культур, но получившие в данной культуре и обслуживающем её языке
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дополнительные значения, основанные на культурно - исторических ассоциациях,
присущих только данной культуре [2, c.8]
В. С. Виноградов называет реалиями все специфические факты истории и
государственного устройства национальной общности, особенности ее географической
среды, характерные предметы быта прошлого и настоящего, этнографические и
фольклорные понятия, относя их к классу безэквивалентной лексики [3, c. 14]
С. Влахов и С. Флорин определяют реалии как особую категорию средств выражения,
включающую в себя слова и словосочетания, называющие объекты, характерные для
жизни, быта, культуры и истории одного народа и чуждые другому [4, c. 10]
Исследователи дают неточные, приблизительные определения этого понятия, отмечая
лишь те или иные из его признаков. Наиболее полным можно считать следующее
определение реалии, данное С.Влаховым и С. Флориным, на котором будет основываться
дальнейшее исследование в данной статье.
Реалии – это слова и словосочетания, называющие объекты, характерные для жизни
(быта, культуры, социального и исторического развития) одного народа и чуждые другому,
которые являются носителями национального и исторического колорита, и не имеют, как
правило, точных соответствий (эквивалентов) в других языках.
Разумеется, само количество реалий очень велико. Они выражают совершенно разные
понятия, явления или предметы. Встаёт вопрос о том, чтобы их грамотно упорядочить. Это
логично, ведь классифицирование дает возможность лучше и глубже понять вопрос о
переводе реалии с одного языка на другой. Необходимо отметить, что место реалии в
классификации дает переводчику возможность понять степень ее значимости в языке,
контексте, информации. Кроме того, классификация помогает оценить степень значимости
конкретной реалии в тексте и решить вопрос, связанный с её переводом.
В данной работе рассмотрены существующие на данный момент классификации реалий,
изучены их плюсы и минусы и предпринята попытка определить среди них наиболее
универсальную.
Например, Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров предлагают классификацию русских
национальных реалий (советизмы, историзмы, антропонимы, слова из фольклора, слова
нерусского происхождения). Разумеется, данная классификация сжата геополитическими
рамками, что перестает делать ее универсальной, а так же культурно - историческими,
которые делают ее актуальной лишь определенному этапу. Е.М. Верещагин и В.Г.
Костомаров характеризуют реалии как лексику, содержащую фоновую информацию.
Существует классификация, предложенная С. Влаховым и С. Флориным, она детальная
и позволяет рассматривать реалии под разными углами зрения, разделяя их по их
коннотативным значениям - в зависимости от местного (национального) и временного
(исторического) колорита.
Общая схема данной классификации имеет несколько подпунктов (предметное, местное,
временное деления). При этом с точки зрения местного колорита, реалии в рамках
классификации Влахова — Флорина рассматриваются с точки зрения одного языка и в
плоскости пары языков.
Таким образом, классификация Влахова - Флорина базируется на нескольких принципах.
Авторы учитывают и тематический принцип, и принцип местного деления (в плоскости
одного или нескольких языков) и принципы временного деления. В своей классификации
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Г.Д. Томахин разделяет топонимы на две группы: по денотативному и по коннотативному
значениям.
К числу реалий Г. Д. Томахин относит историзмы, так как они являются названиями
исторических событий, важнейших вех в истории страны. Он разграничивает историзмы,
актуальные в массовом, обыденном сознании носителей данного языка и культуры, и
историзмы, уже лишившиеся такой актуальности и перешедшие в число архаизмов. В
данную классификацию входят также ассоциативные реалии, где выделяются слова,
обозначающие растения и животных, с которыми связаны определенные поверья, и реалии
- символы (вегетативные, анималистические), фольклорные, исторические и литературные
книжные аллюзии.
Классификация Г.Д.Томахина шире и подробнее по сравнению с классификацией
С.Влахова и С.Флорина. В тоже время, на наш взгляд, она хуже структурирована. Надо
отметить, что у Г.Д.Томахина появляются рубрики, характерные исключительно для
американской действительности: имена, обозначающие простых людей; имена,
символизирующие профессии; фамилии, распространённые, например, только в США.
Классификаций реалий существует множество. Каждая из них имеет свои плюсы и
минусы. В некоторых не учитываются важные принципы: временной и местный, другие не
имеют четкой структуры. Верещагин — Костомаров относят реалии к разряду
безэквивалентной лексики, утверждая, что они не подлежат переводу. Однако реалия
является частью исходного текста, поэтому ее передача в текст перевода является одним из
условий адекватности перевода.
Реалии, которые обладают ценностным потенциалом, следует включать в процесс
подробного изучения.
С тех пор, как в лингвистике появился термин «реалия» (конец 50 - х гг. XX века),
исследователями было предпринято множество попыток структурировать реалии в единую
классификацию. В процессе поиска универсального способа классифицировать реалии
среди предложенных ведущими учеными, был сделан вывод, что, несмотря на большое
количество классификаций, тем не менее, ни одна из них не является универсальной для
реалий любой исторической эпохи и национальной культуры. Кроме того, не существует
детально разработанной классификации реалий для отдельных стран. Классификация
реалий является актуальным вопросом в науке, оставляя возможность дальнейшего
исследования современными лингвистами.
В рамках нашего исследования осуществляется попытка составления универсальной
классификации, способной систематизировать реалии любой национальной общности, что
позволило бы использовать ее при работе лингвистов и переводчиков.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СЕМАНТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
На сегодняшний день одной из самых перспективных моделей представления и
концептуализации знаний признаны семантические сети. Особенность семантической сети
заключается в том, что посредством данной модели знаний появляется возможность вывода
новых фактов о рассматриваемой предметной области научного знания. Среди всех
методов представления семантические сети являются наиболее универсальными и
практичными в поиске данных. Универсальность семантических сетей достигается за счет
выбора соответствующего набора семантических отношений [6]. С их помощью
устанавливаются связи между понятиями - вершинами. При анализе семантических сетей
могут проявиться новые связи, которые объединяют эти вершины. Семантические или
ассоциативные отношения позволяют обеспечить в семантической сети такой признак
знаний, как связность. Количество и виды семантических отношений могут варьироваться в
зависимости от описываемой предметной области научного знания. При наличии
семантических сетей мы обладаем возможностью быстро использовать выделенные из сети
знания и информацию необходимую для принятия решения и вывода ответа на вопрос. Как
показал проведенный нами анализ, семантические сети находят свое применение при
построении словарей - тезаурусов, в машинном переводе и текстовых анализаторах, в
поисковых семантических и экспертных системах, в Семантической паутине, а также
используется в разработках связанных с искусственным интеллектом. Сейчас в
лингвистике большое внимание уделяется вопросам, которые связанны с изучением
проблем терминологии различных предметных областей. Повышенное внимание уделяется
процессу автоматической обработки информации, использованной в документах и текстах.
Количество данной информации неотъемлемо возрастает и появляется необходимость в
хранилищах, а именно, в базах данных. Но при большом количестве информации данный
вид хранилища нуждается в поисковой системе, в системе организации знаний для
осуществления поиска по базе данных. Не столь приемлемым и удобным является поиск
вручную среди нескольких десятков тысяч терминов или более. Именно электронные
словари и тезаурусы являются оптимальным решением данной проблемы. Одним из
направлений использования семантических сетей является их применение в разработках,
связанных с созданием системы организации знаний. Таким примером создания системы
организации знаний является технология автоматизированного построения словаря 102

тезауруса [14]. В данной разработке используется иерархическая семантическая сеть,
которая в отличие от обычной семантической сети обладает структурой под названием
«карта понятия». «Карта понятия — это совокупность формальных дескрипторов понятия
или термина предметной области. Так, например, в карту понятия может входить частота
слова, указатели источников, классификационные признаки, семантическое поле и т.п»
[14]. Под дескрипторами подразумеваются лексические единицы, которые репрезентируют
характеристики, процессы, ситуации, абстракции, коррелирующие с рассматриваемым
понятием или термином, вокруг которого строится сеть. Вся иерархическая семантическая
сеть сохраняется в лингвистической базе данных. Одним из этапов построения
иерархической семантической сети является формирование естественно - языкового
описания предметной области. Затем, на основе сформированного ранее корпуса текстов
строится словник и завершается процесс формированием семантической сети и
семантических ареалов [14]. В данной разработке применяется метод построение
семантической сети на основе использования корреляционных отношений между словами.
Аналогию корреляционных отношений можно провести с семантическими отношениями,
которые мы используем при построении терминологических сетей, среди которых: АКО –
«a kind of», ISA – «is a», РО – «part of», At – «attribute», Loc – «locus», R – «result», подробнее
см. работы Лату М.Н., Левит А.А) [2; 3, с. 142 - 149], учитывая категоризацию понятий в
рамках конкретной сферы научного знания [4, с. 76 - 79]. Применение семантических
систем к моделированию различных областей научного знания может не только
способствовать более глубокому изучению организации и системности терминологических
единиц, но также может создать условия для обнаружения терминов, вербализующих
псевдонаучные понятия [5, с. 72 - 78]. Как пример подобных словарей стоит привести
разработку Принстонского университета – электронный тезаурус / семантическую сеть
WordNet [15]. Данный электронный тезаурус / семантическая сеть также включает в себя
вышесказанные иерархические семантические отношения (взаимодействие гиперонима и
гипонима) и т.д [15]. Семантические сети еще в первые годы своего развития нашли
применение в машинном переводе, который предложил Ричард Риченсон в 1956г.
Семантические сети представляют собой гибкие когнитивные структуры, поэтому они
используются в машинном переводе. Первым этапом осуществления машинного перевода
был процесс трансформации исходного текста в промежуточную форму представления.
Под промежуточной формой подразумеваются как раз семантические сети. Вторым этапом,
эта промежуточная форма транслировалась на нужный язык [16]. Семантические сети
также нашли свое применение в синтаксическом анализаторе русского языка, разработка
которого сейчас ведется [7]. Данная разработка имеет возможность обрабатывать большой
объем текстов и выделять сопутствующую информацию из рассматриваемого текста. В
основе анализа документов и текстов лежит представление в форме ассоциативной
семантической сети. Еще одно аналогичное применение семантических сетей, связанно с
обработкой текста. Так, свой метод применения семантических сетей предлагает Потараев
В.В. для решения классификации текстовой информации [9, с. 56 - 58]. Этот подход
позволяет визуализировать любого рода текстовую информацию в виде семантического
графа. Ожидается, что данная разработка позволит определять схожесть текстов по их
смыслу, даже если используются другие слова [9, с. 56 - 58]. Семантические сети также
применяются в семантических поисковых системах. Данные системы представляют собой
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анализаторы, которые помогают выявить взаимосвязи между объектами и установить
отношения между ними. Семантическую поисковую систему можно описать на примере
системы RCO [12]. Семантический анализатор в данной системе выявляет связи между
событиями и предметами. Совокупность имен названий предметов и событий образуют
семантическую сеть. Посредством данной семантической сети возможным становится
получение связей между темами документов и тематический реферат – «информативные
фрагменты текста, в которых упоминалась данная тема» [12]. Семантические сети также
нашли свое применение в экспертных системах в качестве языка - посредника
представления знаний [6]. Неотъемлемой компонентой любой экспертной системы
является база знаний [11]. Но, сама по себе база знаний представляет собой данные,
описывающие определенной предметную область. Все собранные в базе знаний данные по
предметной области должны быть структурированы. «Большинство специалистов по
искусственному интеллекту и когнитивной психологии считают, что основная особенность
естественного интеллекта и памяти - это связанность всех понятий в некоторую сеть» [13].
Из этого следует, что любая база знаний предметной области нуждается в строго
выстроенной иерархии понятий – объекты, связанные между собой ассоциативными
отношениями. «Формализованное представление материала, может быть реализовано в
виде графа, таблицы, текста, структурно - логической схемы и / или другими наглядными
способами» [1, с. 894 - 897]. Такой моделью представления знаний предметной области
является именно семантический граф. Определяется терминология, выделяется список
основных понятий, классифицируются понятия по их содержанию, и устанавливаются
логические отношения между этими понятиями [13]. Еще одно применение семантическим
сетям найдено в Семантической паутине. Семантическая паутина представляет собой
попытку создания семантической сети на основе Всемирной паутине. Данная разработка
призвана сделать вложенную в нее информацию более понятной для компьютеров [10].
Также, в данной разработке свое место в применение нашли онтологии предметных
областей (метод онтологизации), которые также представляют собой модель представления
знаний [8]. Стоит упомянуть, что семантические сети применяются в системах
искусственного интеллекта. Часто в контексте данных разработок с семантической сетью
упоминается нейронная сеть. Но эти две сети представляют собой противоположности, так
как нейронные сети мало что могут сообщить пользователю о природе объектов, а
семантическая сеть, напротив, отчетливо раскрывает представления о предмете
исследования [18]. К системам искусственного интеллекта имеют отношение и разработки,
связанные с функционированием роботов или робототехникой. Например, мы можем дать
роботу задачу «Робот сверлит отверстие в детали с помощью сверла 10» и разложить ее в
виде семантической сети, образовав алгоритм выполнения для робота. Например, робот
(действие)  сверлит (объект)  отверстие (место)  деталь и робот (инструмент)
сверло  (размер) 10 [17].
Сложность структуры современного общества неизбежно растет и в связи с этим
увеличиваются требования к методам обработки информации. В данной статье
рассматриваются некоторые направления перспектив применения семантических сетей. То,
что семантические сети нашли свое применение сейчас, и на перспективу будут
использоваться в различных разработках, среди которых: словари - тезаурусы, машинный
перевод, экспертные системы, анализаторы языка, поисковые семантические системы и
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разработки, посвященные искусственному интеллекту, говорит о многочисленных
достоинствах семантических сетей, и данный подход представления знаний является
наиболее близким к естественному языку. Все разработки, связанные с семантическими
сетями обеспечивают эффективное решение интересующих задач.
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ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ЭПОХИ
СРЕДНИХ ВЕКОВ: СПОСОБЫ И ПРИЕМЫ ОПИСАНИЯ
Система исторических, культурно мотивированных представлений о немецком рыцаре,
объективированных в языке не только в стандартных, унифицированных эталонах, но
прежде всего в социо - и этнокультурных оценках и стереотипах, является определенного
рода индикаторами национально - культурной специфики образа средневекового человека.
В этом плане важным представляется установление корреляций между универсальным
(стереотипным) и специфическим в вербальной репрезентации образа немецкого рыцаря, а
также актуализация в рыцарских романах XII–XIII вв. этно - и социокультурных
представлений о нем.
Использование понятия “образ” человека требует внести определенность в понимании
этого термина. Не имея перед собой цели дать новой определение, остановимся одном из
обобщающих определений О.Г. Эксле, который трактует это понятие в историческом
аспекте как «бесконечное число “образов” людей различных эпох и культур: образов
индивидуальных и групповых, а также таких, которые соотносятся с сословиями, слоями,
классами» [15, с. 305].
Нельзя не согласиться и с мнением крупнейшего современного философа и медиевиста
А.Я. Гуревича, который подчеркивает, что «каждое общество имеет своих героев,
вырабатывает тип идеального человека, которому следует подражать; во всяком случае,
этот идеальный образец играет определенную роль в нравственном воспитании и поэтому
может служить отражением морального состояния общества» [8, с. 203].
Ряд отечественных и зарубежных исследователей в области истории,
лингвокультурологии и литературоведения, в частности, А.Я. Гуревич [7], Н.Д. Арутюнова
[1], П.М. Бицилли [3], А. Брайант [5], ле Гофф [6], Ж. Дюби [9], Й. Хейзинга [14] признают,
что достаточно сложно представить целостный образ человека в историческом ракурсе и
прежде всего образ человека Средневековья. По мнению А.Я. Гуревича, «трудность
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заключается не просто в своеобразии средневековых источников, которые одновременно и
проливают свет на человеческую личность, и затрудняют доступ к ее познанию,
камуфлируя ее единичность системой топосов и стереотипов» [7, с. 7].
По словам Н.Д. Арутюновой, сложность заключается также и в изменчивости языковых
моделей человека, в их различии в разных языках и их изменчивости во времени [1, с. 10].
Этой же точки зрения придерживается М. Блок в одной из своих исследовательских работ,
посвященных формированию феодального общества в целом и в частности рыцарства как
особого класса средневекового социума [4, с. 277–283].
В трудах видных французских и английских историков Ж. Дюби, М. Пастуро, А.
Брайанта, посвященных «сравнительно краткому периоду, известному под названием
высокое средневековье» [5, с. 33], в период, когда «князья возвели в первый ряд своих
достоинств достоинство рыцарское» [9, с. 269], воссоздается достаточно противоречивый
образ европейского рыцаря эпохи Средних Веков на фоне «реальной повседневной жизни
населения Англии и Франции» [13, с. 31].
О проблеме реконструкции образа человека в контексте православной и католической
проповеди говорит М.А. Корзо, подчеркивая, что «каждая эпоха создает свое видение
человека, тот набор идеальных образов, к воплощению которых она стремится» [10, с. 3].
Стремясь дать целостную характеристику средневекового человека, М.П. Бицилли
пытается проникнуть в сущность человека и найти «ключ к пониманию тех простейших
форм сознания, которые заложены в основе духовной природы средневекового человека»
[3, с. 12]. Заявленное положение подкрепляется сходным тезисом ле Гоффа, который
утверждает, что «изучать образы, порожденные воображением общества, означает
добраться до глубин сознания этого общества, проследить его историческую эволюцию,
достичь истоков, глубинной сущности человека» [6, с. 12].
Нидерландский историк Й. Хейзинга раскрывает присущую эпохе зрелого
Средневековья точку зрения на характерные свойства человека, включая в контекст
историко - религиозного изучения «потока всевозможных человеческих образов» [14, с. 60]
исследования человеческих эмоций.
Проблема изображения средневекового человека в художественной литературе занимает
известного литературоведа и лингвиста Д.С. Лихачева: «Человек был в центре внимания
искусства феодализма, но человек не сам по себе, а в качестве представителя определенной
среды, определенной ступени в лестнице феодальных отношений. Каждое действующее
лицо летописи изображается только как представитель определенной социальной
категории. Князь оценивается по его “княжеским” качествам, монах - “монашеским”,
горожанин как поданный или вассал» [11, с. 35]. В свою очередь понятие “образ человека”
входит в антроплогическую парадигму языковых и «когнитивно - семиотических
категорий» [12, с. 183], так как «именно в языке и благодаря языку человек
конституируется как субъект, ибо только язык придает реальность, свою реальность,
которая есть свойство быть, - понятию “Ego“ – “мое я“» [2, с. 293].
Опираясь на различные подходы к толкованию объекта настоящего исследования
попытаемся сформулировать определение “образа человека”, под которым мы понимаем
обобщенные знания и представления о человеке, зафиксированные в национальном языке и
представляющие комплекс накопленных в процессе когнитивной деятельности носителей
языка и культуры представлений о внешнем и внутреннем мире человека (внешность, образ
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жизни, система ценностей и идеалы, стереотипы поведения, ментальная деятельность и
т.д.). При этом объективированные в представления могут подвергаться вариативным
модификациям и трансформациям, адаптируясь к условиям своего воплощения в
художественном тексте.
Следует обратить внимание на то, что национальное видение человека категоризуется
языком не только в стандартных представлениях, унифицированных эталонах, но прежде
всего в этнокультурных оценках и стереотипах, которые выступают показателями
национальной специфики этого образа, поэтому при реконструкции образа важно выявить
ключевые аспекты в представлениях о немецком рыцаре по следующим критериям:
1. Ключевые номинации и вариативные обозначения человека в средневерхненемецком
языке.
2. Образ немецкого рыцаря в сопоставлении с образами людей разных сословий на
синтагматическом (текстовом) уровне.
3. Концептуальная категоризация образа рыцаря: а) происхождение, социальный
статус; б) возраст; в) семейное положение; г) род деятельности; д) прагматические
стереотипы социального взаимодействия в средневековом обществе.
4. Общие типологические признаки и специфические характеристики: а) оценочно маркированный аспект (индивидуально - авторская концепция немецкого рыцаря,
оценочная позиция представителей определенной общности (куртуазной, религиозной,
социоэтнической); б) аксиологический аспект (действия, детерминированные ценностными
приоритетами средневековой культуры, стратегии, включающие прагматические и
ценностно - значимые стереотипы взаимодействия на социальном уровне; социо - и
этноспецифические характеристики).
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В последние десятилетия широкое развитие получает антропонимическая лингвистика,
которая связана с культурой этноса и обусловлена особенностями национального
характера. «Ономастический материал представляет собой богатые возможности для
осуществления процессов обучения и воспитания в школе, так как в именах собственных
отражается история и культура народа. Особенно интересны антропонимы – это личные
имена людей»[2, c. 195]. Многие личные имена несут яркий отпечаток своей эпохи,
поэтому обращение к русскому именослову поможет нам глубже познать историю
Отечества.
109

Вслед за исследователями Ю.И. Чайкиной и С.Н. Смольниковым [1] , попытаемся
кратко обобщить особенности послевоенного периода.
В каждый исторический период активизируется своя группа имен. В 30 - е - 40 - е годы
стали активными имена Владимир, Юрий, Галина, Тамара, Нина, Валентин, по - прежнему
функционировали имена Николай, Василий, Михаил.
После революции вышли из обихода женские имена Адотья, Лукерья, Ненила,
Степанида, мужские – Егор, Изосим, Серафим. Вместе с тем на Русском Севере живучими
оказались архаичные и малоизвестные календарные имена: Садок, Клавдий, Ванифат,
Марфида, Феоктиста, Евсталия и др.
В 30 - е годы в городах 12 % женщин поменяли свои имена Матрена, Фёкла, Акулина на
Галину и Валентину; 13 % мужчин поменяли имена Иван, Кузьма, Степан, Фома на
Владимир. Такова была мода на городские имена.
В 50 - е годы устанавливается новый постоянный ассортимент имен. Среди мужских
выделилось пять самых распространенных имен: Сергей, Александр, Владимир, Юрий,
Андрей. Эти имена охватили более половины родившихся.
К наиболее частотным женским личным именам относились Елена, Ирина, Марина,
Татьяна, Наталья, Светлана, Галина. В течение ряда десятилетий эти имена оставались
достаточно активными.
Хрущевская оттепель способствовала тому, что в 70 - е годы в городах появились старые
крестьянские имена, они стали модными и в 80 - е годы: Максим, Денис, Яков, Иван, Мария,
Анна, Дарья, Екатерина и др. Особенно активны они у интеллигенции, что объясняется
пробуждением патриотизма, стремлением возрождения русских национальных традиций.
Как происходит распространение личных имен? Обычно из Москвы или Петербурга –
по городам, а оттуда в сельскую местность. Распространение носит волнообразный
характер. Иногда распространение имен носит местный характер, напрмер: в 60 - е годы во
Владимире самыми активными были имена Леонид и Надежда, в Тамбове – Ираида и
Геннадий, в Сибири – Иннокентий. Как видно, выбор имен стал свободен (родителей никто
не принуждает), но частота употребления одинаковых имен в различных отдаленных друг о
друга местностях примерно одинакова. Объясняется это модой, формированием новых
традиций, особенностями общественного вкуса.
Назовем тенденции в развитии именника в современный период.
1. «Стирается социальная дифференциация личных имен: почти нет различий между
личными именами рабочих и интеллигенции (внесословный характер имени)» [1, с. 72].
Состав личных имен села и деревни приблизился к городскому именнику.
2. «Быстрое распространение (СМИ) антропонимических новшеств не только на
центральные районы, но и на периферийные (Кристина, Валерия, Давид, Данило и др.)»
[Там же].
3. Реже проникают в русский именник национальные имена (Индира, Саманта, Нэнси,
Рональд, Земфира). Гораздо чаще используются другими народами русские имена.
В последнее время под влиянием западной культуры активизировалась
двукомпонентная модель именования лица (имя и фамилия), например: Дмитрий Песков.
Однако согласно нормам русской письменной речи, в деловой переписке только
трехкомпонентная модель обозначения лица является единственно допустимой (имя,
отчество, фамилия): Дмитрий Сергеевич Песков.
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Лексика железного и кузнечного дела представляет собой древнейшую
профессиональную терминосистему. По свидетельству академика О.Н.Трубачева,
«кузнечный промысел является по времени своего возникновения старейшим из всех
металлических кустарных производств, наиболее распространенным в территориальном
отношении, но в то же время и наименее прогрессирующим в отношении техники
производства» [1,с.309].
В связи с этим следует особо отметить преемственность, устойчивость народной
кузнечной терминологии: многие древнерусские, старорусские термины, а также термины,
сформировавшиеся на начальном этапе складывания русского национального языка
сохранились без изменения семантики в современных севернорусских говорах и
современной терминологии кузнечного дела.
Исследователь Т.М.Юдина во многих своих работах на базе архивных материалов
проследила историю формирования и функционирования общерусских терминов
кузнечного дела. Например, в лексико - семантической группе (ЛСГ) «Названия кузнечного
оборудования, металлообрабатывающих инструментов и некоторых их частей» выделяется
группа терминов, которые возникли с самого начала в недрах кузнечной терминологии:
молот, клещи, наковальня, домна, молотовище, тиски, зубило, гвоздь, гвоздильня,
пробойник и др.[2]. Такие «органические порождения конкретной терминологической
среды» О.Н.Трубачев называет «генуинными» терминами [1,с.385, 391].
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Кроме того, в данной ЛСГ « продуктивен способ семантической деривации: термин нос,
хомут, ладонь, топорище, стул и др. образовались на основе развития специального
терминологического значения у общеупотребительных слов» [2, с. 115].
Интересны термины печь, мех, труба (доменная труба), стул (наковальни), нос
(молота, наковальни). В статье «Микросистема названий кузнечных мехов в
горнозаводской терминологии XVIII века» Т.М.Юдина рассматривает историю терминов
кузнечного дела, представляет некоторые сведения о семантике в современный период. В
основном автор рассматривает процессы русского терминообразования преднационального
периода. «Внимание сконцентрировано на сущности лексико - семантических изменений
бытовых слов (метафоризации) в связи с происходящей терминологизацией, а также на
структурных типах терминов» [3, с. 117].
Анализируемые ЛСГ включают термины, возникшие в разные периоды развития
русского языка. «К наиболее древним относятся термины молот, клещи, наковальня, уже в
древнерусском (общевосточнославянском) языке употреблявшиеся в исследуемом
значении. Следующая группа слов в специальном значении появилась в старорусском
языке: вал, тиски, зубило. Основная масса разных по структуре горнозаводских терминов
возникла в начальный период формирования русского национального языка. К
однословным терминам этого периода относятся молот «механизм, машина», нос,
топорище, молотовище, хомут, ладонь, стул, гвоздильня, пробойник [2, с. 114]. Так
«формирование производственно - технической терминологии, возникшей на основе
общенародного языка, становление нормы русского национального языка отражаются в
текстах региональной деловой письменности XVII - XVIII вв. Процессы образования
кузнечной, в дальнейшем – горнозаводской терминологии четко отражаются и в
микросистеме «названия продуктов труда» [4, с.155]. Как утверждает Т.М. Юдина,
ведущими способами номинации в данной ЛСГ являются «синтаксическая деривация,
которая представлена структурой – двусловным СН: П+С (якорная лапа и др.) и
…семантическая деривация (метафоризация): термины рог, лапа, голень (якоря)
образовались на основе развития терминологического значения у общеупотребительных
слов»[4, с.157].
«Анализ терминосистемы кузнечного дела в географическом аспекте показал, что
большинство терминов (однословных и составных) имеет общерусский ареал» [2, с.114].
Как видно, «микросистема формировалась средствами родного языка» [4, с.157],
рассмотренные термины фактически без изменений сохранились и в современной
кузнечной терминологии.
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ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СТИЛЯ
Проблема стиля, которую многие исследователи относят к числу центральных в
лингвистической стилистике, решается ими по - разному. Большинство ученых, опираясь
на функционально - стилистическую концепцию В.В. Виноградова [1, с.82], выделяют пять
стилей русского языка: художественный, научный, официально - деловой,
публицистический и разговорно - бытовой. В данной статье рассмотрим художественный
стиль. М.Н.Кожина определяет его как один из функциональных стилей, характеризующих
тип речи в эстетической сфере общения: словесных произведений искусства.
Конструктивный принцип художественного стиля речи — контекстуальный «перевод»
слова - понятия в слово - образ; специфическая стилевая черта - художественно - образная
речевая конкретизация [2, с.595]. Художественный стиль как функциональный стиль
находит применение в художественной литературе, которая выполняет образно познавательную и идейно - эстетическую функции. Чтобы понять особенности
художественного способа познания действительности, мышления, определяющего
специфику художественной речи, надо сравнить его с научным способом познания,
определяющим характерные черты научной речи. Лексический состав и функционирование
слов в художественном стиле речи имеют свои особенности. В число слов, составляющих
основу и создающих образность этого стиля, входят прежде всего образные средства
русского литературного языка, а также слова, реализующие в контексте свое значение. Это
слова широкой сферы употребления. Узкоспециальные слова используются в
незначительной степени, только для создания художественной достоверности при
описании определенных сторон жизни. На первый план в художественном тексте выходят
эмоциональность и экспрессивность изображения. Для художественной речи, особенно
поэтической, характерна инверсия, т. е. изменение обычного порядка слов в предложении с
целью усилить смысловую значимость какого - либо слова или придать всей фразе особую
стилистическую окраску. Примером инверсии может служить известная строка из
стихотворения А. Ахматовой «Все мне видится Павловск холмистый…». Варианты
авторского порядка слов разнообразны, подчинены общему замыслу. Характерные черты
художественной речи: 1. Неоднородность лексического состава: сочетание книжной
лексики с разговорной, просторечной, диалектной («Отцвели разномастные травы…Ночи
истлевали быстро…месяц - казачье солнышко, темнея ущербленной боковиной, светил
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скупо, бело... Терпкий воздух был густ, ветер сух, полынен…» (М.А.Шолохов). 2.
Использование всех пластов русской лексики в целях реализации эстетической функции
(«Туды я одна»). 3. Активность многозначных слов всех стилевых разновидностей речи
(«Бурлит река вся в кружеве белой пены. На бархате лугов алеют маки.
На рассвете родился мороз» (М. Пришвин). 4. Комбинаторные приращения смысла.
Слова в художественном контексте получают новое семантическое и эмоциональное
содержание, что воплощает образную мысль автора. 5. Большая предпочтительность
использования конкретной лексики и меньшая – абстрактной. 6. Минимум родовых
понятий (образность тем выразительнее, чем точнее, конкретнее назван предмет). 7.
Широкое употребление народно - поэтических слов, эмоциональной и экспрессивной
лексики, синонимов, антонимов. 8. Глагольное речеведение (писатель называет каждое
движение (физическое и / или психическое) и изменение состояния поэтапно). Нагнетание
глаголов активизирует читательское напряжение. Средства художественной
выразительности разнообразны и многочисленны. Это такие тропы, как эпитеты,
сравнения, метафоры, гиперболы, а также стилистические фигуры речи или просто фигуры
речи: анафора, антитеза, бессоюзие, градация, инверсия, многосоюзие, параллелизм,
риторический вопрос, риторическое обращение, умолчание, эллипсис, эпифора. К
средствам художественной выразительности так же относятся ритм (стихи и проза), рифма,
интонация. Таким образом, по разнообразию, богатству и выразительным возможностям
языковых средств художественный стиль стоит выше других стилей, является наиболее
полным выражением литературного языка.
Как средство общения художественная речь имеет свой язык – систему образных форм,
выражаемую языковыми и экстралингвистическими средствами. Художественная речь
выполняет номинативно - изобразительную функцию.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ СЕМАНТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ В
ХИМИЧЕСКИХ ТЕРМИНАХ
Язык химической науки характеризуется краткостью и точностью использования
терминов. В литературном и разговорном вариантах языка речевая эмоциональность
создается благодаря употреблению сравнений, фразеологизмов, метафор, синонимов и
других средств словесной образности языка.
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Терминосфера химической науки предоставляет большие возможности для повышения
экспрессивности речи путем использования метафорических словосочетаний, омонимов и
многозначных слов, антонимов, синонимов и синонимических рядов, историзмов,
неологизмов и иноязычных интернационализмов, паронимов, топонимов и личных имен в
названиях веществ и процессов.
Известно, что некоторые химические названия произошли от слов, обозначающих либо
части тела человека и животных (язычок пламени, лапка, хвост и др.), либо от названий
рыб, животных (ерш, собачка, чушка); предметов быта (печь, воронка, тарелка), одежды и
обуви (шуба, кайма, кружева, водяная баня), продуктов питания (пирог, тесто, молоко, кекс,
бисквит, масло, сахар, уксус).
Отдельные термины, переведенные с иностранного языка, бывают интересны своим
этимологическим значением, например: вольфрам в переводе с немецкого - "волчья пена".
Агрикола приводит латинское название этого минерала - Spuma Lupi, или Lupus Spuma, что
означает "волчья пена", то есть пена в пасти у разъяренного волка [5, с. 62]. Никель,
например, означает "чертенок, гном, злой карлик". Никкел - ругательное слово на языке
горняков. Оно образовалось от искаженного Nicolaus - родового слова, имевшего несколько
значений. Но главным образом слово Nicolaus служило для характеристики двуличных
людей; кроме того, оно обозначало "озорной маленький дух", "обманчивый бездельник" [5,
с. 96]. Таллий реализуется в значении "молодая зеленая ветвь"; литий - "камень". Название
элемента медь (Cuprum, по - латински) произошло от названия острова Кипр, где уже в III в
до н.э. существовали медные рудники, и производилась выплавки меди [5, с. 90]; магний,
магнезия происходит от названия города в гористой местности Фессалии - Магнисия [5, с.
87].
Среди химической лексики имеются также метафорические выражения. Метафора (греч.
metaphora - перенос) - это употребление слова в переносном значении на основе сходства в
каком - либо отношении двух предметов или явлений [4, с. 176]. Переносное значение
может возникнуть по сходству формы, цвета, образа, а также по характеру движения,
общности функций и пр. Например: водяная рубашка - слово "рубашка" имеет
метафорическое значение, обозначая верхний слой, оболочку; бариевая каша - по сходству
внешнего вида, однородной густой массы; буфер - по свойству функций, реализующихся в
значении "смягчать удары"; баня - по частичному сходству функций - нагрев воды, масла,
песка, отсюда имеем баню водяную, масляную, песчаную. Болезни металлов, как то,
оловянная чума, водородная болезнь и другие имеют перенос по внутреннему сходству,
поведению, а также изменению свойств металлов в новом состоянии. Благородные
металлы, благородные газы подчеркивают исключительность своих свойств и выделяют их
из группы подобных. Вулканизация резины имеет перенос действия по сходству. Водка
царская, золотая, крепкая (слово "водка" первоначально применялось в значении
"лекарственный настой трав", приготовляемый на воде, иногда на спирту, но впоследствии
произошел перенос значения слова только на спиртовые растворы) - эти выражения дошли
до нас с алхимических времен, где они обозначали смесь концентрированных соляной и
азотной кислот, растворяющей золото - "царя металлов".
Вот примеры метафор, связанных с металлами и их изменением: химические
"недотроги" (щелочные металлы), живое серебро (ртуть), роговой свинец, свинцовая шуба,
роговое серебро, чугун зеркальный, дрессировка металлов, выдразнивание олова, крик
кадмия, а также травление, ползучесть, усталость, напряжение металлов и пр. Существуют
метафоры, которые относятся к веществам, проявляющим не всегда обычные свойства:
химические "мертвецы" (предельные углеводороды), химические "ленивцы" (благородные
газы), сухой спирт, минеральный хамелеон, мертвый гипс, жирный газ, алмазные усы,
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веселящий газ, король газов, углеродная цепь, фараоновы змеи, лисий хвост, адский камень,
отмученный мел и т.п.
Все чаще и чаще научные термины из специальной литературы постепенно
перекочевывают и врастают в общелитературный язык, стирая грань между научным
термином и обиходным словом. Постепенно химическая терминосфера пополняется все
новыми средствами словесной образности, делая логичный и строгий синтаксис более
экспрессивным и разнообразным.
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«ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ» – ЛЕКСИКО - СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ
Всестороннее изучение слова как основной единицы языковой системы является важной
задачей современной лингвистики. Большую роль в решении этой задачи играет
семантическая теория поля, которая продолжает оставаться одним из актуальных
направлений современной лингвистики.
Актуальность данной темы обусловлена общим интересом современных лингвистов к
исследованию тематических знаковых систем и необходимостью составления словарей и
тезаурусов наименований ювелирных украшений в помощь переводчикам.
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Отбор фактического материала проводился из немецких словарей Duden Wörterbuch, из
словаря украшений под редакцией Л. Рёсслера, а также из немецких журналов с целью
определения состава лексико - семантического поля «ювелирные украшения».
Под лексико - семантическим полем понимается «иерархическая организация слов,
объединённая одним родовым значением и представляющая в языке определенную
семантическую сферу» [2].
Ядро поля составляют «лексемы с высокой частотностью, наиболее общие по значению,
в прямом значении, стилистически нейтральные, без эмоционально - экспрессивных и
темпоральных ограничений, в минимальной степени зависящие от контекста» [3].
Лексико - семантическое поле «ювелирные украшения» является сложной системой,
состоящей из ядерной группы и периферийных групп, схема представлена ниже.
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Ядром лексико - семантического поля являются лексемы со значением «предмет,
украшающий человека», «ювелирное украшение» (der Schmuck, der Juwelierschmuck).
Периферийные группы представлены следующими компонентами:
1. украшения для головы (6 единиц): der Haarnadel (шпилька для волос);
2.украшения для рук и ног (5 единиц): der Ring (кольцо);
3.украшения для шеи (4 единицы): das Halsband (ожерелье);
4.украшения для ушей (5 единиц):die Ohrclips (клипсы);
5.украшения для проколов в теле (9 единиц): das Lippenpiercing (пирсинг губ). Самыми
многочисленными по количественному составу являются лексико - семантические группы
«украшения для проколов в теле» и «украшения для головы». В группе «украшения для
шеи» содержится наименьшее количество позиций. В ходе анализа выяснилось также, что
наиболее продуктивным способом словообразования для лексем данного поля является
словосложение, например, двух существительных (die Halsreife), либо существительного с
глаголом (der Aufhänger).
Исследование лексико - семантического поля «ювелирные украшения» вносит вклад в
теорию изучения полевой организации лексики языка, в теорию разработки тезаурусов,
позволяет по - новому взглянуть на проблемы изучения лексики, называющей объекты
реальной действительности, показывает современные тенденции образования новых слов в
языке.
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Детская литература Англии, как и литература любой другой страны, имеет свои
специфичные особенности, которые постоянно подчеркиваются в работах известных
критиков и литературоведов России и Великобритании. В качестве основных черт
указываются игра слов (словесная или речевая игра), шутки (в том числе шутки 118

перевертыши), описание необычных (чудных, нелепых) ситуаций, эксцентричность
персонажей, а также сочетание лиризма и юмора, иногда и с оттенками иронии, даже
сатиры.
Эти черты в основном свойственны и детской юмористической поэзии С. Миллигана, в
которой мы можем найти также имитацию приемов детского словотворчества,
акцентированные алогизмы, стилизацию детского скандирования стихов, способствующие
сближению их сближению с таким жанром поэзии как поэзия нонсенса, названная самим С.
Миллиганом "Silly Verse".
Как известно, «стиль писателя неразрывно связан с его мировоззрением, духовной и
творческой индивидуальностью; вся сложность и целостность духовного мира писателя
находит свое выражение через разнообразные экспрессивные формы, сказывается на
характере изображения и становится одной из черт индивидуальности стиля. Любой стиль,
в том числе и индивидуальный писательский стиль, формируется под действием
определенных факторов. Их взаимное сочетание и определяет своеобразие стиля» [1] или
идиостиль автора.
Передать яркий индивидуальный стиль поэта в переводах чрезвычайно сложно. Так, В.
Смоленский при переводе стихотворения «Itchy Koo Land» использовал неологизм
"Мерехляндия" в качестве заглавия. Помимо словотворчества («Itchy Koo Land» и «Ying
tong idle i Po») в этом стихотворении встречается ономатопея: «Ting - a - ling - a - ling» –
имитация звука маленького колокольчика и «Swank! Swank! Swank!» – имитация звона
монеток.
Стиль произведений С. Миллигана отличается от языка и стиля его коллег и
предшественников, представителей школы абсурдистов. Критики указывали, что для его
поэзии характерны разнообразные параллелизмы, повторы, каламбуры, ономатопея,
антитеза, многочисленные эвфонические элементы - эпифора, различные виды анафоры,
рефрены, ассонанс, аллитерация. Он любит резкие переходы, асиндетические
нагромождения создающие впечатление непродуманного, спонтанного движения мысли и
эмоций, что, как правило, характерно для детей. Обилие коротких восклицательных
предложений свидетельствует о насыщенном эмоционально - экспрессивном характере его
произведений.
Помимо указанных выше особенностей идиостиля в стихотворениях С. Миллигана
широко представлено словотворчество. У него даже есть стихотворение с таким названием:
«Onamatapia». Автор употребляет ненормативное написание слова «onamatapia», подражая
детскому произношению трудно выговариваемой лексемы: «Onamatapia! / Thud - Wallop CRASH! / Onamatapia! Snip - Snap - GNASH! / Onamatapia! Wack - thud - BASH! /
Onamatapia! Bong - Ting - SPLASH!» [3].
Сочетание слов напоминает звуки ударов, и данное стихотворение проиллюстрировано
забавным рисунком: толстый музыкант в парадной униформе барабанными палочками бьет
себя по огромному животу, издавая звуки «Boom! Boom! Boom!»
Переводчики детских стихов Миллигана (Э. Лир, В. Смоленский и др.) стремились не
только сохранить поэтическую форму переводимых текстов, но и оригинальность образов,
воплощающих языковую картину мира [2]. Наиболее эффективным способом перевода
поэтических текстов стала трансформационная модель перевода, при которой сохраняются
формальные признаки переводимого текста (жанр, стиховая форма, адекватная звукопись и
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др.), но трансформации подвергаются основные уровни ( лексический, грамматический,
синтаксический).
Юмор в поэзии С. Миллигана многогранен и разнообразен. Он является особым
средством словесного оформления мыслей и чувств человека, имеющим преимущественно
положительную окраску. Творчество С. Миллигана основано на подражании
мировосприятию дошкольного и младшего школьного возраста, тонком знании детской
психологии. Его стихи отличаются остроумием, изящным художественным миром, ярко
выраженной эмоциональностью. С. Миллиган умеет создать образ своего героя, не
рассказывая о нем, а показывая его посредством собственной детской речи.
Использованные С. Миллиганом детские оговорки, словно выхваченные из разговорной
речи, или новообразования отражают ощущения ребенка в окружающем его мире, и автор
тонко и безошибочно пользуется ими, раскрывая мир эмоциональных переживаний
ребенка, возвращая взрослого читателя в забытый им мир детства.
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Как региональный моноиндустриальный центр лесодеревоперерабатывающей
промышленности город Лесосибирск возник на карте Сибири в 1975 г. в результате
"перестройки" поселков Маклаково и Новомаклаково, а позднее и Новоенисейска и их
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объединения (вместе с поселками Стрелка и Подтесово) в город краевого подчинения.
Самый старший из поселков – Маклаково – имеет гораздо более древнюю историю. Уже в
1668 г. появляются упоминания о "деревне Моклоковой" близ речки Моклоковой.
Маклаково сложилось как поселение старожильческого типа, со своим говором, со своей
культурой. Освоение приенисейских земель, богатых черноземом, шло, как и в других
регионах Сибири, естественным путем, по рекам и волокам [2]. Земли заселяли сначала
выходцы в основном с Русского Севера, речь которых легла, как известно, в основу русских
старожильческих говоров Сибири. Заселение приенисейских земель продолжалось в XVIII
- XIX вв. с участием уже переселенцев из южно - , западно - и среднерусских губерний,
этнокультурный менталитет которых значительно отличался от северорусов (старожилов "чалдонов"). Все это обусловило довольно уникальную диалектную ситуацию в
Приенисейском крае. Городское население современного Лесосибирска сложилось на
основе слияния, конвергенции нескольких источников: коренного населения Маклаково и
близрасположенных сел и поселков, сохраняющего отчасти свои речевые обычаи, которые
восходят к сибирскому старожильческому говору; потомков переселенцев XIX - нач. XX
вв., в том числе потомков ссыльнокаторжных, как уголовных, так и политических, т.е. тех,
кто оказался в Енисейском регионе не по своей воле, а в результате массового выселения
"раскулаченных" и других "врагов народа" в 20 - 40 - е гг; добровольцев, завербованных из
разных концов бывшего СССР на строительство крупных комбинатов лесной отрасли;
переселенцев из бывших союзных республик, прибывших в Лесосибирск на сезонные
лесосплавные и лесоприемные работы и оставшихся здесь жить [3].
Астионим Лесосибирск возник в результате сложения основ лексических единиц «лес» и
«Сибирь». Свидетельством возникновения названия города может служить рассказ Н.Т.
Колпакова, почетного гражданина г. Лесосибирска. «Название города придумал я. Было два
предложения, которые не прошли: назвать город Маклаково, да и за рубежом этот
посёлок был известен с 1924 года. Правительство отклонило это предложение. Мы же
считали, что название посёлка Маклаково происходило от фамилии путешественника, а
оказалось, что он никогда не был в этих краях. Учёные Академии наук расшифровали слово
«маклаки» – это, дескать, перекупщики краденого. В советское время, конечно же, не
могли допустить название города с этим словом. Тогда начали советоваться. Пробовали
назвать будущий город Новоенисейском, хотя бы потому, что рабочий посёлок был с
таким названием, и он входил в административное подчинение. Но непосредственно в наш
город не входил, и нужно было созвать сход жителей, получить их согласие. Народ не
согласился. Стали думать. Мне пришла мысль: есть в Сибири город Новосибирск,
связанный с Сибирью, а мы же лесники, у нас, в основном, лесная промышленность… Итак
- Лесосибирск! По всем параметрам вроде подходит: лес, Сибирь… Обосновали название,
и его легко приняли в правительстве» [1]. Специфика сибирского региона нашла свое
отражение в годонимах как разновидности топонимической системы города Лесосибирска.
Традиционно основой номинации улиц являются названия рек (Енисейская, Маклаковская,
Ангарская, Тасеевский переулок), растений (Еловая, Сосновая, Кедровая, Рябиновая, Лесная,
Хвойная), значимые персоналии (Белинского, Абалаковская, Бабкина, Заломова,
Портнягина), геоклиматические особенности региона (Сибирская, Снежная, Таежная, м он Северный). Эмпоронимы Лесосибирска тоже могут рассматриваться в качестве
отражения процесса региональной самоидентификации («Бирюсинка», «Тайга», «Мана»,
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«Енисей», «Ангара», «Малаковец», «Бурмашка», «Медведь», «Север»). Региональные
особенности послужили основой для номинации садовых товариществ («Жарки»,
«Лесник»), дошкольных образовательных учреждений («Сибирячок»), гостиниц («Кедр»),
гаражных кооперативов («Енисей», «Ангара»).
Данные номинации отражают конкретные, реальные географические образы, которые
характеризуются знаковостью, узнаваемостью. Таким образом, разновидности топонимов,
с одной стороны, могут рассматриваться как вербальные ресурсы выражения и описания
процесса региональной идентичности, с другой стороны, могут являться средством
маркирования и конструирования территориальной идентичности, создавать так
называемый имидж региона.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 16 - 14 - 24005
«Региональная идентификация и самоидентификация жителей Приенисейской Сибири:
фольклорный, этнографический, лингвокультурологический, литературный дискурсы и их
актуализация посредством интерактивной карты».
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Аннотация: В статье рассматривается особое место кыргызского языка «Диване», типы
слова зависимости от количества букв и слогов, особенности передачи древнетюркских
слов через арабской графику.
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Annotation: The Article considers special place of the Kyrgyz language in “Divan”, word types
depending on quantity and syllables, peculiarities of Old Turkic words transfer through Arabic
graphics
Key words: “Divan”, phonetics, sound, letter, graphics, syllable, transcription
Труд Махмуд Кашкари «Диван лугат ит тюрк» в истории мирового языкознания
считается бессмертным наследием тюркоязычных народов своей древностью и
энциклопедической ценностью, имеющим несравненное значение. Этот ценный труд был
найден в 1914 - году в Турции, с тех пор, хотя и прошёл век, до сегодняшнего дня не теряя
своё значение, обращает к себе внимание мировой общественности, видных специалистов
языкознания. Разностороннее: фонетическое, лексическое, грамматическое и
лексикографическое исследование ценного наследия предка Махмуд Кашкари имеет
большое значение для общих тюркских народов.
Кыргызский язык если и является одним из направлений тюркских языков, имеет свою
глубокую историю. Об этом учёный тюрколог С.Е.Малов в своём труде под названием
«Енисейская письменность тюрков» особо отметил так: «Вслед за крупными авторитетами
– акад.В.В.Радловым и проф. В.Томсеном – я не имею никаких причин не считать эти
енисейские памятники принадлежащими киргизам» [2,c.4]. Учитывая, что язык,
использованный тюркскими народами в ХI веке ближе к языку Орхоно - енисейских
памятников, значение словаря «Диван лугат ит тюрк» Махмуда Кашкари очень большое.
Об этом знаменитый учёный языковед, профессор Токтосун Акматов писал следующим
образом: «Диван»... бесценный памятник ХI века. Опираясь на материалы этого словаря,
мы восстанавливаем многие слова, которые мы сейчас используем в языке и архетип
грамматических форм, а также получаем возможность объяснить детально фонетические
изменения и некоторые явления». «Для получения результата поставленных задач в
качестве лингвистического источника должны широко использовать труд Махмуда
Кашкари «Диван лугат ит - түрк» [1,c.6].
Эта мысль сказана верно. Поэтому изучение исторического, этнографического,
лингвистического великого наследия М.Кашгари «Дивану лугати - т тюрк» необходим.
Во введении словаря в «слове об измерении форм слова» М.Кашгари писал, что есть
слова состоящее от двух до семи букв:
Слова из двух букв: ат, эр
Из трёх букв: азук - азык, йазук – жазык, кылмыш
Из четырёх букв: йагмур - жамгыр
Из пяти букв: куругсак - курсак, кудургак – кийимдин этеги, өңүрү
Из шести букв: көмөлдүрүк – көмөлдүрүк, кузургун – куюшкан
Слова из семи букв встречаются редко: заргунчмуз – райкан гүлү.
З.Ауэзова напомнила, что в традиции письменности арабского языка буквами считают
только согласные и долгие гласные. Здесь М.Кашгари звук а(алиф) добавил буквам.
Строение слога.
В словаре встречаются от одного до четырёх слогов, и имеются все виды слога.
1. Открытый слог: о – ва (ооба), у – зи (уйку), аа – нааразылыкты билдирген сырдык сөз
(междометие, показывающее недовольство), а – та, а – ла, и т.д.
2. Закрытый слог: ал, ай, ат, ач, эр, от, өт, уч, өрт, алп, аз – ут( ууч)
3. Замкнутый слог: туг - рал (туурал), сыз - рыл (сыйрыл), тыр - мал(тырмал)
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Фонетико - акустическое строение памятника следующее: Г, ГС (ок, ыш, эм, ит, эр,
ат, аң), СГ (ти - са (десе, айтса); ки - ши, и - ки), ГСС (алб, арт, анд, эрк), СГС (бар, кел, а шыч, а - йур).
А многослоговые слова состоят из одинаковых или разных слогов: кур - ман, кыр - кын,
кел - гин, кет - мен (СГС - СГС), бу - за - гу, та - ка - гу, кө - ли - ка (СГ - СГ - СГ) или в
одном слове сочетаются несколько типов слога: кө - мөл - дү - рүк ( СГ - СГС - СГ - СГС).
Обозначение буквами звуков в «Дивану лугати - т тюрк»
Обозначение гласных звуков.
М.Кашгари при даче тюркских слов арабскими буквами, видно, что натолкнулся на
значительную трудность. Потому что в арабском языке гласные звуки передаются только
тремя буквами: а (фатха ), и (касра), у (дамма).так как пришлось передавать девять
кратких звуков (а,ə,э,ы,и.о,ө,у,ү) этими тремя буквами, переводчики читали по - разному:
көчүрме (узб.) көшүрме (каз.) кучурма (З.А.), көчүрмө (очок) - кыргызча; соганлыг (узб.)
согунлуг (каз.) –сугунлуг (З.А.), на кыргызском –согонлуг т.е. согондуу тоо; чомурди (узб.)
- шомурды (каз.) –чомурды (уйг.) –жумур (З,А.) –чөмөрдү (кырг.); көсашди (узб.) –көсешди
(каз.) –кусашди (З.А.) –күсешди (кырг.), т.е. күсөштү, сагынышты; бүкүш (узб.) –бөгүш
(уйг.каз.) –букуш (З,А.) –бөгөш (кырг.) сууну бөгөө, тосуу; чолак (узб.) –шолак (каз.) –
жулук (З.А.), чолок (кырг.); күнчүк (Б.Аталай) –кунчук (узб.) –кунжук (З.А.) на кыргызском
можно читать как «көнчөк» т.е. кыргызы говорят «көйнөк, көнчөк». Это слово на
тюркском, уйгурском и казахском языках перевели в значении «жака» (воротник), а на
узбекский язык в значении «чөнтөк» (чунтак) (карман).
М.Кашгари сам был вынужден дать звуки а, ə, э, и с помощью а (фатха), звуки и, ы, э с
помощью и (касра), звуки у, ү, о, ө с помощью у (дамма).
В связи с вышеуказанным особенностям встречаются моменты, когда нынешние
тюркские учёные при чтении «Дивана» производили транскрипцию гласных по - разному,
то есть каждый читал в соответствии своему языку: туркун - родительский дом
(З.Ауэзова); түркүн (С.Муталлибов,Б.Аталай); төркин (А.Егеубай). Это слово на
кыргызском читается «төркүн». Также: мунжук – бусина, камень из украшения
(З.Ауэзова), мончук (Б.Аталай); мунчук (С.Муталлибов); моншук (А.Егеубай); на
кыргызском читается «мончок».
Таких слов очень много: жижалак - мизинец (З.Ауэзова); жыжалак (С.Муталлибов);
шышалак (А.Егеубай); на кыргызском: чычалак, чыпалак; күтүркү (узб.); көтүргү (каз.);
кутурку (З.А.), на кыргызском - көтөргү, көтөрүлүүчү нерсе; кубуш - подбивать (одежду)
(З.Ауэзова), көпүш (С.Муталлибов), көвүш (А.Егеубай, уйг.) на кыргызском «күбүш», т.е.
мы думаем, что значение «сбивать одежду» ближе к оригиналу. Вообще при исследовании
слов, которые использовали наши предки в XI веке, кыргызский язык имеет важное
значение. Потому что многие эти слова вместе с и фонетическими, и лексическими
значениями используется в кыргызском языке, а в других тюркских языках нет. К примеру,
болезнь горла на кыргызском говорят и используют как «богок», а у З.Ауэзовой, Б.Аталай и
С.Муталлибова читается «букук».
Первая особенность словаря М.Кашгари – передача долгих гласных. Автор их даёт
двумя буквами: харакат + алиф. Смотрите: баа, маа (подражательное слово, «кой маарады»
баран блеет), буу –буу, суу –аскер, аары [арии], ороо, и т.д. Для истории кыргызского
языка этот факт имеет два больших значений: Во - первых, как говорили некоторые
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тюркологи, долгие гласные появились не в последнюю эпоху, а это доказывает, что они
были и в древние и в средние века. Потому что чем современные тюркские языки, Словарь
М.Кашгари, с фонетико - лексической, грамматической стороны на много ближе к древним
памятникам (Орхон - Енисей, Талас). Во - вторых, М.Кашгари сам был кыргызскоязычным
или хорошо знал этот язык. Иначе он не дал бы чуждых для себя долгих гласных. В то же
время, конечно есть долгие, которые появились на позднем этапе исторического развития
языка: йугрум - жуурум, йайлаг - жайлоо, таг - тоо, сув - суу, и т.д. Долгие гласные
появились присоединением краткого гласного с мягкими гласными в, г: уг – уу; аг – аа, оо;
ув – уу.
Написание и чтение согласных звуков.
В некоторых местах кеф пишется как каф, мы думаем, это связано тем, что между
звуками а и э есть фонема ə, которая употребляется в некоторых тюркских языках и в
южном диалекте кыргызского языка. Даже имя Кашгари пишется мягким кеф, а в
действительности должен был писаться каф. Но различие на письме каф с кеф для
тюркских языков, в том числе особенно для кыргызского языка имеет большое значение.
Потому что деление гласных звуков на широкие (а,ы,о,у) и узкие (э,и,ө,ү) связано этим
двум согласным. К примеру, арабская буква у (вав) должен читаться как «кеф», вместо того
чтобы их читать как узкий гласный «ө,ү», некоторые тюркологи читали неверно, употребив
широкий гласный «у,о». Например: кумуш (№ 3541 – порядок слов даны по книге
З.Ауэзовой); кумышды (турец., узб., каз.) –комушды (уйг.), на кыргызском көмүштү.
Например: Улар ишка кумушди – они (с рвением) принялись за дело, т.е. на кыргызском
языке: читается правильно: «алар ишке көмүлүштү». Кунжук - (З.Ауэзова.), кунчук
(С.Муталлибов), правильно: көнчөк - мочка (уха), на кыргызском языке читается
«кулактын көнчөгү». Также: есть случаи, когда автор вместо буквы «каф» на арабском
писал «кеф». Например: күвен – кубан (кырг.) - гордиться (№ 3760); балик – балык (кырг.) рыба; город.
М.Кашгари в своём словаре пишет так: «в тюркском словаре есть восемнадцать букв, на
письме они их используют». Они следующие: на первом ряду: а, ф, х, в, з, к(ы), й, к(и), д;
На втором ряду: м, н, с, б, ж, р, ш, т, л. Учёные, которые читали эти буквы, делают одну
ошибку. Буква, которая стоит в конце первого ряда З.Ауэзова дала как з, а С.Муталлибов
говорил, что это не д, его здесь нет. По нашему мнению это буква –д, потому что эта буква
встречается чаще. Автор писал, что кроме вышеперечисленных восемнадцати букв, есть
ещё семь букв, которые используются только в устной речи, к примеру даёт следующие
буквы: ч, җ, в, ғ, г, ң. Всего будет - 25 согласных букв. Дадим пример на некоторые
согласные в «Диване»:
1. ж - ч. Так как в арабской графике нет буквы ч вместо него М.Кашгари использовал
букву ж: ажун - дүйнө жүзү, аалам (вселенная), ижин - ич ара, жуваж - чатыр, и т.д. если
здесь в первом слове читается ж, то во втором читается ч.
Вторая, фонетическая особенность: в начале слова со звуком й параллельно идёт ж:
чабгут (узб. уйг. каз.) – жабгут (З.А.) – жабуу, төшөк (одеяло). По - моему З.Ауэзова
перевела правильно. Но в основном часто встречаются, когда учёные читают двояко.
Например: жабди - чапды. Это слово М.Кашгари объясняет в трёх значениях: чапты, сүздү,
жапты (үйдүн үстүн). Он предупредил, что на уйгурском языке читают как «моюнга
чапты». Так говорят и кыргызы. Приведем несколько примеров на двоякое произношение
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ж и ч арабской буквы: жужул (З.А. 570 - б.); чөжүл (узб); созул, чойул (кыргыз).
Следующее слово З.Ауэзова начальную букву написала ж, но почему то читает как:
жиланды (З.А.583 - б), на узбекском: чыланды – терледи, на кыргызском: чыланды –
чыланды, тердеди. Значение этого слова сохранилось в кыргызском языке «терге
чыланды», то есть «становиться влажным, потным» Дальше: саж - сач, каж - кач, сыж - сыч
и т.д. По нашему мнению, в следующих примерах правильно вариант ж, а не ч: чомул (уйг.)
- шомыл (каз.) –жумул (узб.), жумал (З.А.); чулбуш (узб. каз. уйг.) –жулбуш (З.А.);
чалышды (узб. каз. уйг.) –жалышды (З.А.), т.е. «жарака кетти» (пошла трещина). Также, и
З.Ауэзова и С.Муталлибов есть моменты, когда читали на ж: жагрук йер - катуу жер;
жалбак иш – чатышкан, чатак иш; жиген - жээн; жакрак – жаркырак; жыгды – байлады,
түйдү.
Произношение буквы «ж» стоящая в начале слова, как и долгие гласные, является одним
из особенностей кыргызского языка. Значит, этот факт тоже является одним из
доказательств языкового явления, встречающееся в древнем и среднем веке, и
наталкивается мнение, что М.Кашгари сам тоже был представителем этого языка. Даже в
малом количестве, встречающие такие слова в ХI веке, доказывает, что в некоторых
тюркских языка, точнее в кыргызском языке есть слова, которые начинаются на ж.
2. В арабском языке буква ң дана двумя буквами - нк, аңар - ага, маңа - мага (238). По
нашему мнению, эти две буквы читается не только как «ң» «уңур», а иногда может
читаться как «–нк, к, г»: т.е. не «уңур», правильно будет читать «үңкүр» или «үнкүр»,
точнее буквы н,к читается раздельно, по порядку. Также лучше читать: тиң - тик (6300),
йалңус - жалгыз (6458) кочңар - кочкор, маңрат - бакырт, соңуш - согуш (6506), калңу калкы, күзңү - күзгү, и т.д. (6432),
3. В памятнике нет букв на узкий, мягкий звук г (и), поэтому эта буква пишется через
узкую, твёрдую букву к(и). Иногда автор на узкую, твёрдую букву к(и) ставит три точки,
что даёт звук г(и): этлик - этлиг (132 - б.). У этих двух звуков есть смыслоразличительное
свойство. Поэтому правильное чтение имеет важное значение. Например: итегү нең то что,
можно пить, т.е. отвечая на вопрос «кандай?» (какой?) играет роль прилагательного. А если
скажем итекү, тогда имеет значение «мельница», играет роль существительного.
4. Если перед буквой а (фатха) поставить и(й) касра правильно будет читать йа.
Например: З.Ауэзова, А.Егеубай почему то читают «ирук, ирүк», правильно было бы
«йəрик», т.е. на кыргызском даёт значение «жарык».
5. Читая словарь М.Кашгари, то что мы пришли к мысли, что учёные меняли принцип
построения порядка букв. К примеру, и и й. Например: нужно читать не йик – а ийик, не
йин – а ийин. Также читается по - разному порядок гласных и согласных: катгы (узб. уйг.
каз.) – катыг (З.А.). Здесь «г» и «ы» читается метатезами.
6. Звук п и б пишется одной буквой. Поэтому они читаются двояко: урбак - урпак, арба арпа, саблат - саптат, кирбик - кирпик, көрбе - көрпе, и т.д.
Таким образом, необходимо, чтобы тюркоязычные учёные в дальнейшем должны
читать и производить транскрипцию одинаково, а также работать над фонетическим
восстановлением слов из Словаря.
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ГИДРОНИМЫ КАК МАРКЕРЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ
ЖИТЕЛЕЙ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО СИБИРСКОГО ГОРОДА
Проблема идентичности на современном этапе находится в центре внимания таких
гуманитарных наук, как социология, философия, психология, культурология. Под
территориальной идентичностью понимается «переживаемые и / или осознаваемые смыслы
системы территориальных «общностей» (субъективной социально - географической
реальности), формирующие «практическое чувство» и / или сознание территориальной
принадлежности индивида» [5, с.95]. Признавая многообразие и взаимосвязь типов
идентичности, необходимо отметить, что региональная идентичность как результат
процесса идентификации характеризуется наибольшим количеством ярко выраженных
вербальных маркеров, что дает богатый материал для лингвистических изысканий.
В качестве объекта исследования в настоящей статье выступают гидронимы
провинциального сибирского города. Город Лесосибирск расположен на месте слияния рек
Енисей и Ангара. Название Енисей происходит от «селькупск., хантыйск или эвенк.
Иондесси – «Большая река», на тувинском языке эта река называется Улуг - хем – «большая
река» [2]. Наименование Енисей образовалось как сращение двух слов со значением «река»:
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эвенкийского енэ и кетского сесь. Но, как известно, население любой территории со
временем меняется, на берегах рек появляются новые народы, для которых слово «река»,
данное на языке их предшественников, становится уже непонятным, лишенным смысла, и
воспринимается как имя собственное. Для эвенков, живших некогда на берегах среднего
течения Енисея, он был просто енэ или йэне – «большая река». Более поздние жители края
кеты приняли этот термин за название реки. Но в соответствии с нормами языка кетов имя
собственное должно сопровождаться географическим термином, определяющим вид
объекта, в данном случае термином «река», который у кетов звучал как сесь или сьесь. В
результате получилось кетское название Енэсесь или Йэнесъесь, означающее «река Река»,
которое в языке русских землепроходцев трансформировалось в Енисей [4]. Вопрос о
происхождении названия реки Ангара не нашел однозначного ответа. Одна из точек
зрения: название реки происходит от тунгусского, собственно эвенского слова онга:р –
«оленье коповище, место, где олени добывали мох», то есть зимнее моховое оленье
пастбище [1].
Условная граница деления города на южную и северную части проходит по течению
реки Маклаковка. В основе указанного гидронима лежит корень словарной единицы
«маклак» - посредник при мелких торговых сделках, торговец подержанными вещами.
Южная граница города определяется Бурмакиным ручьем. Происхождение гидронима
бурмакин ручей точно не определено, однако есть предположение, что он образован от
имени собственного. Гидронимы оказываются значимыми для горожан и часто являются
основой вторичных номинаций:
- названий улиц и районов (Ангарская, Енисейская, Маклаковская, район Новоенисейск,
район Маклаково);
- магазинов («Ангара», «Енисей», «Бурмашка», «Маклаковец»);
- строительных компаний (ООО «Ангара - лес», строительная группа «Ангара»,
жилищно - строительный кооператив «Ангара», проектная компания «Ангара Пейпа»);
- гаражных кооперативов («Ангара», «Енисей»);
- спортивно - досуговых центров (физкультурно - оздоровительный комплекс «Енисей»,
Дом культуры «Маклаковский», Дом культуры «Ангара»); - газеты (Лесосибирская
городская газета «Заря Енисея»);
- праздников («Енисейская уха», «Маклаковская слобода»).
Таким образом, в основе вторичных номинаций топонимов города Лесосибирска:
эмпоронимов, комонимов, ктематонимов, микротопонимов, хоронимов – положены
названия рек, что позволяет сделать вывод о том, что гидронимы концептуально значимы
для носителей языка - жителей малого города и могут рассматриваться в качестве
вербальных маркеров региональной самоидентификации.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 16 - 14 - 24005
«Региональная идентификация и самоидентификация жителей Приенисейской Сибири:
фольклорный, этнографический, лингвокультурологический, литературный дискурсы и их
актуализация посредством интерактивной карты».
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Статья посвящена антропонимической лингвистике. Проблема наречения имени
человеку рассмотрена в культурологическом аспекте. В статье представлены социальная,
эмоциональная и звуковая теории имени. Рассмотрены взгляды исследователей,
занимавшихся проблемой наречения имени человеку.
Ключевые слова: антропонимика, антропонимическая лингвистика, культурологический
аспект, социальная теория имени.
В последние десятилетия широкое развитие получает антропонимическая лингвистика,
описываемая с точки зрения культурологического аспекта. Антропонимика как составная
часть лексической системы языка наиболее органично связана с культурой этноса и
обусловлена особенностями национального характера.
Исследователь Л.Н. Щетинин в работе «Русские имена» трактует понятие
«антропонимы» как слова, выступающие в речи в качестве личных имён или
наследственных индивидуализированных знаков людей, они - неотъемлемая часть
лексического состава языка, средства отражения и выражения общественного сознания; в
силу особенностей развития и функционирования собственные имена людей отражают
общественное сознание в разные периоды жизни общества более полно и
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специализированно, чем любые другие отдельно взятые предметно - логические или
строевые группировки слов в языке [2, с.3].
Каждый национальный язык имеет исторически сложившуюся систему антропонимов.
Её немногочисленные компоненты взаимодействуют по разнообразным каналам
антропонимической, исторической и синхронной связи. В русском языке
антропонимическая система слагается из имени, отчества, фамилии и прозвища.
Исследователь Б.Ю. Хигир в своих работах пытался объяснить связь, существующую
между именем человека, его характером и судьбой, опираясь на социальную,
эмоциональную и звуковую теорию имени [1, с. 306 - 314].
1) Социальная теория. С социальной точки зрения имя человека представляет собой
сгусток социальной информации о его носителе. Зная имя, (Прасковья, Октябрина, Гурам),
мы, как считает Б.Ю. Хигир, уже имеем представление о происхождении, национальности,
возможном вероисповедании, основных свойствах характера и темперамента человека. Эти
представления приблизительно одинаковы у разных людей, что, в свою очередь,
определяет одинаковое отношение к носителю данного имени. И когда тысячи людей
встречают человека «по имени», это не может не формировать у разных носителей одного
имени схожих черт характера. Социальность имени, несомненно, сильнее выражалась в
XIX веке, когда имена давали по святцам, и за каждым именем стояла история жизни
святого с вполне конкретными формами поведения, чертами характера, отношением к
окружающей действительности. Стереотипная форма житий гласила: «По имени и житие».
2) Эмоциональная теория. Согласно этой теории, имя человека рассматривается в
качестве эмоционального раздражителя. Одни имена звучат легко, вызывая у окружающих
чувство приятного, другие, наоборот, вызывают неприятные эмоции. Когда неприятно
звучащее имя вызывает у окружающих негативную реакцию, то это сказывается на
особенностях характера человека, носящего данное имя.
3) Звуковая теория. Суть этой теории заключается в том, что имя представляет собой
набор звуков разной высоты и тембра, разные имена - разные наборы звуков, неодинаковые
для мозга звуковые раздражители. А разные раздражители, как известно, приводят в
возбуждение разные структуры мозга. Звуковая нагрузка на одни мозговые образования у
одного ребёнка и иная по своему физиологическому рисунку нагрузка у другого не может,
по мнению Хигира, не сказаться на формировании различий в психике этих детей [1,с. 308].
Философ П.А. Флоренский в трактате «Имена» писал: «Существует тайная и
необъяснимая гармония между именем человека и событиями его жизни. Имя - тончайшая
плоть, посредством которой объясняется духовная сущность» [1,с.308].
А.Ф. Лосев также занимался проблемой имени: «В имени содержится какое - то
интимное единство «разъятых сфер бытия». А.Ф. Лосев пишет о том, что человек без имени
– «вечный узник самого себя: он антисоциален, необщителен, не индивидуален, "не сущий"» [1, с. 308].
Итак, имя человека рассматривалось философами, лингвистами, психологами,
историками, этнографами. Каждый находил в этой проблеме новый аспект, но практически
все из исследователей пришли к выводу, заключающемуся в том, что характер и судьба
человека в определённой мере связаны с его именем.
Список использованной литературы:
1 Хигир Б.Ю. Имя человека, его характер и судьба. Москва, 1997.
2 Щетинин Л.М. Русские имена. Ростов - на - Дону, 1978.
© Т.М. Юдина, Л.Г. Совершаева, 2016
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В Х веке, в связи с принятием христианства, ставшего государственной религией, у
русских людей появляются новые личные имена, заимствованные главным образом из
греческого, латинского, древнееврейского, немецкого и других языков (Петр, Валерий,
Клавдий, Ксения, Елена и др.). Такие имена называются как христианскими, так и
календарными.
Христианскими их называют потому, что это были имена подвижников и мучеников,
погибших за утверждение христианской религии и причисленных византийской
христианской церковью к лику святых (Николай, Петр, Павел, Сергий, Серафим). А
календарными эти имена назывались потому, что их включали в особые церковные
календари (святцы, месяцесловы), и отмечались как дни поминовения святых.
С Х века называть детей при крещении можно было только теми именами, которые
были в святцах. Новорожденному давали имя святого, чья память падала на день рождения
или крещения ребенка, чаще всего не предоставляя родителям возможности выбора.
Вспомним стихотворение поэта М. Владимова:
Был в старину такой обычай: несли младенца в церковь. Там,
В страницы святцев пальцы тыча, поп имена давал по дням.
Коль ты родился в день Ефима, то назван именем таким.
Но если в день Иеронима, то – хошь не хошь – Иероним!
Именование человека именем святого знаменовало духовную преемственность,
благодатную близость к святому, его покровительство, единство духовного типа и общего
пути. «По имени и житие», - отмечал П.А. Флоренский – «Имя – это задача, которую
должен выполнить в земной жизни именуемый».
Имя вводило нарекаемого в круг христиан. При этом имя не столько выделяло лицо
среди других христиан, сколько, наоборот, уподобляло христиан друг другу, объединяло их
в одно целое. Особую роль в этом играла повторяемость одних и тех же имен.
Однако допускался и сознательный выбор имени. Это связано с тем, что на один день в
святцах могло выпадать несколько имен, например: 2 - го апреля (по нашему стилю) – 14
женских имен, а 11 октября – 71 одно мужское имя. Предпочтение при этом отдавалось
наиболее знакомому имени. Например: имя Иоанн (Иван) значилось в святцах 79 раз в году,
Анна – 18, Мария – 12 раз. Также предпочиталось внутрисемейное родовое имя. Кроме
того, предпочиталось имя местного святого, например: в Ярославле в XVIII веке почитался
местный святой Аверьян – оруженосец, а в Новгороде – святой Воин, поэтому в этих
городах частыми были имена Аверьян, Воин.
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Если православный человек принимал иночество (становился монахом), при этом
мирское имя не отменялось полностью, а частично продолжало существовать в
монашеском имени, что символизировало духовную преемственность имени. Например:
«Двинянин Агей, постригли его, в иноцех Агафон». «Из Исаковы деревни Харитон, во
иноцех Христофор».
Принятие новых имен на Руси шло медленно. Вплоть до XVII века русские люди давали
своим детям два имени: одно - языческое «охранительное» имя (Ненаш, Худой и
подобные), второе – после крещения – календарное имя.
Древние русские имена церковь не признавала, заклеймив их как языческие. Именно
поэтому великому князю киевскому Владимиру Святославичу при крещении было дано
имя Василий, киевской княгине Ольге при крещении дано имя Елена. Младшие сыновья
князя Владимира Святославовича Борис и Глеб были названы при крещении Роман и
Давид. Князь Всеволод получил имя Гавриил, владимиро - волынский князь Ярополк – имя
Петр. Однако в истории сохранились только их дохристианские имена.
Несколько позднее (с XVI века) регистрируется наличие у одного человека двух
календарных имен: «прямого», которое было также «охранительным», семейным и
прозвания для людей например, в летописях сообщалось о князе Иоанне III: «родися
великому князю сын Тимофей, а дали имя ему Иоанн». К счастью, некоторые древнерусские
имена сохранились в употреблении до наших дней: Ярослав, Вячеслав, Всеволод.
Долгое время на Руси единого текста святцев не было. Разные составители включали в
них разные имена, а иногда в святцы попадали слова, неправильно расцененные
переводчиками XVII века как имена собственные: Сенатор, Фрукт, Пастор, Приват,
Демократ, Либерал.
В настоящее время 95 % русских людей носят старые традиционные календарные
имена.
© Т.М. Юдина, 2016
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АДАПТАЦИЯ КАЛЕНДАРНЫХ ИМЕН В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В статье рассмотрены некоторые особенности освоения календарных имен в русском
языке и их сословная дифференциация.
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Как и в предыдущих наших статьях (авторы: Юдина Т.М., Павловская М.А.), обратимся
к ономастике. «Ономастический материал представляет собой богатые возможности для
осуществления процессов обучения и воспитания в школе, так как в именах собственных
отражается история и культура народа. Особенно интересны антропонимы – это личные
имена людей»[1, c. 195].
Древние имена распространялись вместе с христианской религией не только у русского
народа, но и у многих других народов, получив в их языках несколько иные звучания.
Приспособление к нормам живого языка приводило к изменению звукового облика имени.
Например, греческое имя Иоаннис стало звучать в русском языке Иоанн, Иван, в армянском
языке – Аванес, в польском – Ян, в немецком языке – Иоганн, Ганс, во французском – Жан,
в английском – Джон, итальянском – Джованни, в португальском – Жоан, в финском –
Юхан, испанском – Хуан. Это все варианты одного и того же имени в разных языках.
Интересно имя Павел. Во французском языке звучит – Поль, в итальянском – Паоло, в
испанском – Пабло, в португальском – Паулу, в немецком – Пауль, в английском – Пол.
Имя Михаил в тех же языках: во французском языке звучит – Мишель, в итальянском –
Микеле, в испанском – Мигель, в немецком – Михель, в английском – Майкл.
В древних языках – источниках все эти имена звучали иначе, чем они звучат сегодня по русски, по - испански, по - польски и т.д., поскольку в каждом языке имена перестраивались
согласно звуковым особенностям языка.
Адаптация календарных имен представляла собой сложный процесс. Иноязычные имена
не соответствовали нормам русского языка, а потому подвергались переработке, например:
греческое имя Стефан преобразовалось в русском языке в Степан. Дело в том, что в
древнерусском языке не было звука [ф], поэтому иноязычный звук [ф] заменялся русскими
звуками [п] и [х]. Елизавефь стало звучать в русском языке как Елизавета; Иосиф – как
Осип, Евтафий – Остап, Остах, Фамарь – стало звучать Тамара и др.
Рассмотрим появление русских имен Егорий и Юрий. В древнегреческом языке
существовало имя Георгий. Однако в русском языке перед гласными [э], [и] звук [г] не
произносился, поэтому имя Георгий стало звучать как Еоргий. Для русского языка не
характерно было произношение и двух гласных: Еорий, поэтому имя стало звучать с
согласного звука –й: Йорий, а затем Юрий. В народном разговорном языке сформировались
формы Егорий и Егор. Так возникли варианты одного имени: Георгий – Юрий – Егор. В
святцах они закреплялись как варианты, но при этом осознавались уже как разные имена.
Ещё пример ранней адаптации имен. Иноязычный звук [э] реализовался в русском звуке
[о]: Елена звучало как Олёна, Евдокия – как Овдотья.
Иноязычные двойные гласные стягивались в один звук: Дионис стало звучать как Денис,
Феодор как Фёдор. Однако, в XVII веке во время реформы правописания вернулись
исходные варианты: Елена, Савва, Дионис, Авраам.
Каждый век характеризовался своим набором личных имен. Ещё при Иване III (XV век)
только знатные люди именовались полными именами (Иван, Василий), менее знатные
имели полуимена (Иванец, Васюк). При Иване Грозном даже знать была вынуждена
подписываться полуименами, например: князь Александр Стригин подписывался так:
«Холоп твой Олёшка Стригин».
Существенные изменения произошли в XVIII веке. Важное значение имел указ Петра I:
«Генваря с 1 числа 1702 года всем писаться только целыми именами». А после реформ
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Екатерины II состав имен дворян стал резко отличаться от имен крестьян. Дворяне стали
считать зазорным иметь такие же имена как крестьяне. Как только имена Иван, Фёдор,
Андрей получили распространение у мещан и крестьян, они начинают исчезать у дворян.
С XVIII века в дворянской среде частотны имена из художественной литературы
(Аркадий, Эрнест) и личные имена царской семьи. Например: имена Петр, Екатерина
распространены у дворян в XVIII веке, Николай – в XIX в. Тогда же начали возрождаться
старые княжеские имена: Олег, Ольга, Ярослав, Игорь. Так личные имена получили
сословную дифференциацию.
После утверждения православия на Руси, основным средством именования людей
становятся календарные христианские имена.
Список использованной литературы:
1 Юдина Т.М., Павловская М.А. Методический аспект изучения антропонимов в
школе // Роль науки в развитии общества: сб. статей Международной научно практической конференции (20 декабря 2015 г., г. Казань) / в 3 ч. Ч. 3 – Уфа: Аэтерна, 2015.
– С. 195 - 197.
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СЕМЕЙНОЕ ПРОЗВИЩЕ КАК ЯЗЫКОВАЯ ИГРА

В статье представлены характеристика и функции семейных прозвищ, установлены
основные отличия прозвищ от имени. В экспериментально - практической части
рассмотрены состав и структура прозвищ определенной семьи, раскрыта семантика как
источник информации о параметрах фрагмента языковой картины мира.
Ключевые слова: ономастика, оним, антропоним, семейное прозвище, языковая игра,
языковая картина мира.
Как и в предыдущих наших статьях (авторы: Юдина Т.М., Павловская М.А.,
Совершаева Л.Г.), «обратимся к ономастике, науке, изучающей онимы – имена
собственные» [2,с.191] . «Ономастический материал представляет собой богатые
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возможности для осуществления процессов обучения и воспитания в школе, так как в
именах собственных отражается история и культура народа. Особенно интересны
антропонимы – это личные имена, прозвища людей»[3, c. 195]. «Имена людей – это часть
истории народов, в них отражаются быт, верование, чаяние, фантазия и художественное
творчество» [2,с.191].
В разных семьях класс личных имён (и прозвищ) имеет разный вес в домашнем речевом
обращении. Однако существуют определённые периоды, когда имя оказывается в фокусе
внимания. Это рождение ребёнка или, при освоении членом семьи новой социальной роли,
возможно появление нового или модификация старого повседневного обращения (имени,
прозвища). Класс семейных прозвищ отражает отношения в семье, является средством
выявления социально - ролевых составляющих семейного речевого общения.
«Семейные прозвища» и обращения разнородны по составу, имеют различные сферы
употребления и «продолжительность жизни». Какие функции выполняют прозвища?
Проследим особенности их возникновения (когда возникают имена - прозвища, кто кому
придумывает имя, каковы мотивы).
У семейных наименований можно выделить три группы функций:
1) функция обозначения, указание на лицо при его присутствии; 2) функция
установления контакта; 3) фатическая функция. Имя – объект языковой игры. Называние
составляет часть процесса общения.
Семейные прозвища возникают при близком непосредственном контакте: у мужа с
женой, у детей с родителями, у внуков с бабушками и дедушками и между братьями и
сёстрами. По этим линиям возникают семейные прозвища.
Пик имятворчества наблюдается при общении с маленькими детьми. К детским
обращениям относятся прилагательные, имеющие положительную оценку (ты, мой
сладкий), описывающие признаки (сероглазенький). Дети дают братьям и сёстрам
прозвища, но они не всегда бывают ласковыми, поскольку часто дети видят друг в друге
конкурентов в борьбе за внимание родителей (дразнилки): Ябеда. Детские прозвища более
активны, энергичны, они создаются в процессе игры (Чучело, Обезъяна). Наречение
зависит от того, сколько детей в семье, их разницы в возрасте и пола.
Зачастую толчком к возникновению прозвища может послужить изменение внешнего
облика, какая - нибудь характерная деталь одежды, изменение в причёске, яркий образ из
книги (мультфильма, фильма): Ушастик, Винни - Пух, Тигрёнок.
Приживётся прозвище в семье или нет – зависит от многих причин, немаловажно и его
звучание. Но прежде всего прозвище должно быть принято адресатом и поддержано
другими членами семьи. Прозвище в семье приживается, только если оно одобряется и
называющей, и называемой сторонами. В противном случае возможны конфликты.
Окончательный вариант прозвище обретает не сразу. Оно проходит речевую обработку,
принимает удобную для произнесения форму (Чох - чох – Чичонья – Чичо).
В семьях распространены «звериные» прозвища: Ёжик, Котенок. Реже прозвища
образуются от названий растений или предметов: Мимоза, Кактус. В основу прозвищ
могут лечь паспортные имя, фамилия и отчество, например, прозвище, образованное от
фамилии (Чипижак [фамилия] – Чей пиджак [прозвище]). Обращение по фамилии
возможно только между супругами. Личное имя и прозвище часто становятся объектом
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языковой игры, характерной для семейного языка. Они видоизменяются, обрастают
рифмовками (Юля – Юка – Юмок – зубы на замок).
Названия семейных ролей включает классы синонимов, различающихся окраской и,
соответственно, сферой употребления. Можно выделить класс официальных названий:
отец, мать, сын, дочь, а также класс нейтральных обиходных семейных названий: мама,
папа, сынок, дочка. В большинстве семей отца и мать дети называют мама и папа (сюда
входят различные модификации: мамочка, мамуля, мамулечка, ма). Слово «папа» ведёт
себя во многом аналогично. Внуки обращаются к бабушкам и дедушкам: бабушка,
дедушка, баба (деда) – обычно с именем – баба Зоя, деда Игорь, чем по имени или
прозвищу. Старшие не используют при обращении слова внук или внучка.
Для анализа семейных прозвищ нами взята семья из трех поколений: Петухова Любовь
Валентиновна – мать семьи, Петухов Алексей Изосимович – отец, Петухов Вадим
Алексеевич – их сын, Петухова Валентина Владимировна – его жена, Петухов Даниил –
сын Вадима и Валентины, Дарья – их дочь.
В таблице приведены наиболее частотные обращения членов семьи друг к другу.
Близость отношений проявляется, во - первых, в длине ряда имён для конкретного
человека, а также в наличии особого «своего» прозвища для данного человека (Ёжик,
Зайчик), в употреблении деминутивов (Дашулька, Дашенька, Дарёнка, доченька, сыночка,
братик) и в употреблении одинаковых прозвищ (Мухой называют собаку Любовь,
Валентина Даниил и Даша, Шариком Алексей и Вадим). Прозвища даны по качествам
характера и внешнему виду (Зайчик – «подвижная»; Ёжик – «с короткой стрижкой»).
Прозвище, в силу своей полифункциональности, может употребляться в жанрах с
различными коммуникативными установками.. Прозвище отражает семейную историю и
взаимоотношения в семье. Представим исследования.
Таблица №1. Прозвища семьи А.И.Петухова
[составлена по аналогии с таблицей исследователя А.В. Занадворовой [1]
Кто кого
Петухова Петухов Петухов
Валентина
Даниил Дарья
Любовь Алексей Вадим
Владимировн
Валенти Изосимо Алексеевич а
новна
вич
(сын А и Б)
(жена Вадима)
Их дети
(А)
(Б)
1.Любовь
Люба,
мама
мама
баба
Люба,
Валентиновн
Мать
бабушка
а
_ _ _ _ _ Хозяйка
2.Алексей
Изосимович
3.Вадим
Алексеевич
4.Валентина
Владимиров
на

Лёша,
Лёшка
Сам
Вадик
Валя.
Валенти
на

папа, батя
_ ____
Вадик
Валя

папа

Деда
Лёша,
дедушка

Вадик
папа
_ _ __ _ _ _ _
Валя, жена,
мама
жёнка
__ ______
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5.Даниил

Даня,
Данька
Даниил
Ёжик

6.Дарья

Даша,
Даша
Дарья,
Зайчик
Дашульк
а
Дарёнка,
Зайчик
Васька
Кот,
Котейко
Муха
Шарик

7.Джозик
(кот)
8.Мухтар
(собака)

Даня,
Данька
Ёжик

Даня, сын, Даня, Ёжик
сынок,
сыночка
Ёжик

Даня,
_ __ _ _ Даньк
а,
братик

Даша,
Дашенька,
дочка,
доченька
Зайчик

Даша, Дарёна, Даша,
Дарёна,
Зайчик
сестра
Зайчик

Кузька

Джозик

Джозик

Шарик

Муха

Мухтар Муха
Муха

____

Итак, современные семейные прозвища являются результатом языковой и культурной
деятельности людей.
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СОЦИАЛЬНО - НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БИЗНЕСА
В процессе осуществления сознательной деятельности люди придерживаются
определенных правил, или норм. Нормы – это модели социального поведения людей.
Каждая социальная норма является основанием целей и средств социального
регулирования. Цель социальной нормы – внести определенный порядок в регулируемые
отношения. Средство – это форма защиты социальной нормы от нарушений.
Социально - нормативное регулирование – целенаправленное воздействие на
общественные отношения с целью их упорядочивания. Существуют 5 основных
регуляторов: право, мораль, религиозные нормы, корпоративные нормы, обычаи [2, с. 65].
В системе социально - нормативного регулирования государственно - организованного
общества право занимает центральное место и играет определяющую роль, так как:
1. Право в отличие от других социальных норм представляет собой единую в масштабах
страны систему норм. Наличие единой в стране системы правовых норм позволяет
единообразно регулировать наиболее важные общественные отношения и создавать в
обществе единый порядок. Тогда как мораль, обычаи и корпоративные нормы не способны
создать единого порядка, поскольку в обществе не существует единой системы норм
морали, единой системы обычаев, единой системы корпоративных норм.
2. Право является системой общеобязательных норм. Это дает возможность в
обязательном порядке урегулировать определенные общественные отношения
соответствующим образом и подчинить всех единому порядку. При помощи других
социальных норм ничего подобного добиться нельзя: в обществе наряду с общепринятыми
нормами морали действуют и такие, которые распространяются только на определенные
слои общества (классы, сословия, социальные группы); обычаи в современном обществе
тоже не являются обязательными для всех правилами поведения; действие корпоративных
норм распространяется только на членов соответствующих организаций.
3. Право устанавливается или санкционируется государством. Вследствие этого право
способно оперативно реагировать на изменения, происходящие в общественной жизни. В
этом плане с правом м. соперничать только корпоративные нормы, которые тоже
достаточно легко изменяются или отменяются. Нормы морали и обычаев не способны
оперативно реагировать на изменения в общественной жизни, поскольку изменяются
постепенно и очень медленно (особенно обычаи).
4. Право обеспечивается государством, которое обладает целой системой средств,
позволяющих добиться неукоснительного выполнения того, что предписано правовыми
нормами. Ни мораль, ни обычаи, ни корпоративные нормы государством в целом не
обеспечиваются. Государство может брать под свою защиту только отдельные нормы
морали, отдельные обычаи, отдельные корпоративные нормы.
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5. Нормы права в подавляющем большинстве закрепляются в письменных источниках и
приобретают формальную определенность. Это придает четкость, строгость и
информированность регулированию общественных отношений. Мораль и обычаи
формальной определенностью не обладают, в связи с чем эти нормы действуют зачастую
как общие принципы поведения [3, с. 115].
В современных условиях происходит усиление государственного регулирования и
содействия развитию предпринимательства, меняются организационные формы
взаимодействия государственных органов с субъектами частного бизнеса, происходят
существенные сдвиги в целях, механизме, аппарате управления, в сочетании
государственного и рыночного механизмов регулирования.
Целью государственного регулирования предпринимательской деятельности является
создание определенных условий, обеспечивающих нормальное функционирование
экономики в целом и стабильное участие предпринимателей страны в международном
разделении труда и получение от этого оптимальных выгод.
В обобщенном виде в задачи государственного регулирования в сфере бизнеса входят:
- разработка, принятие и контроль за законодательством, обеспечивающим правовую
основу и защиту интересов предпринимателей;
- ослабление прямых форм вмешательства и бюрократического контроля за
деятельностью предприятий;
- создание условий для свободной и добросовестной конкуренции на рынке, свободного
перемещения товаров на внутреннем и внешнем рынках, контроль за соблюдением правил
конкуренции;
- обеспечение товарно - денежного и бюджетного равновесия посредством финансовой,
налоговой, процентной политики и управления денежной эмиссией [4, с. 40].
Государственная политика регулирования экономики направлена на всестороннее
обслуживание потребностей предпринимателей, и в частности, по административному
надзору и нормативному регулированию производства. Сейчас нормативное регулирование
распространилось на новые области, такие как: безопасность продукции, разработка и
внедрение унифицированных национальных стандартов качества. С целью сдерживания
производства и расточительного потребления применяются меры прямого и косвенного
регулирования: нормативные стандарты качества продукции, налоговое стимулирование
инвестиций, косвенные налоги на потребителей.
Важным направлением государственного регулирования является патентная политика
государства. Она сводится к ограничению срока жизни патента и осуществлению
принудительного лицензирования новых патентов за относительно умеренную
лицензионную плату.
Важным инструментом финансового регулирования предпринимательской деятельности
является предоставление прямых кредитов и субсидий, в первую очередь на обновление и
совершенствование производственного аппарата компаний за счет государственных
средств. Регулирование процентных ставок по депозитам и ссудам на рыночной основе
предполагает, что частному бизнесу обеспечивается большая свобода выбора условий и
способов финансирования [1, с. 73].
Таким образом, в настоящее время состояние государственного регулирования
предпринимательской деятельности в Российской Федерации следует рассматривать как
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процесс становления новых форм правового воздействия государства на
предпринимательскую сферу, посредством социальных норм. Важно, чтобы формы и
методы такого воздействия обеспечивали не только демонополизацию рынка и улучшение
конкурентной среды для ведения бизнеса, а также учитывали основополагающие нормы и
обычаи, сложившие в обществе.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДОПРОСА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ
ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ
Платежные карты, которых на данный момент в мире насчитывается около миллиарда,
предоставляют своим пользователям множество преимуществ. Для рядовых клиентов это –
надежность, удобство, практичность, экономия времени, отсутствие необходимости носить
при себе значительные суммы наличных денег. Для различных организаций это –
повышение конкурентоспособности и престижа, наличие гарантий платежа, снижение
издержек на изготовление, учет и обработку бумажно - денежной массы, минимальные
временные затраты и экономия живого труда. Однако, как всякий высокодоходный бизнес,
особенно в сфере денежного оборота, банковские платежные карты давно стали мишенью
для преступных посягательств [2].
Количество преступлений, совершаемых с использованием банковских платежных карт,
ежегодно растет. Довольно часто причиной низкого качества расследования преступлений,
совершаемых с использованием банковских платежных карт, являются ошибки
правоприменения [4], недостаточная профессиональная подготовка следователей по
расследованию преступлений указанного вида, в том числе при производстве допроса. В
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связи с чем, в ходе подготовки к допросу следователю необходимо: изучить специальную
литературу, проконсультироваться со специалистом, проанализировать результаты осмотра
места происшествия, допросов других лиц, а также результаты имеющихся заключений
экспертиз.
При допросе сотрудников банка необходимо выяснить: в каком отделе работает, что
входит в должностные обязанности; каков механизм обслуживания банкомата, с которого
была совершена кража, каковы его технические характеристики; каков механизм расчета с
банком - эквайером; как быстро возможно обнаружить хищения денежных средств; кто из
сотрудников банка ответственен за обеспечение безопасности банкомата; каким образом
изымаются из банкомата и где хранятся машинограммы; был ли заключен с конкретным
держателем карты договор на обслуживание расчетов с использованием платежных карт;
обращался ли потерпевший с просьбой заблокировать карту и по какой причине; просил ли
потерпевший предоставить ему выписку по счету; обращался ли потерпевший с заявлением
в банк с просьбой провести проверку списания денежных средств с его счета и каковы
результаты проверки; каким образом выявлен факт незаконного приобретения товаров,
оказания услуг или получения наличных денег; какими сведениями (следами) обладают
представители банка о механизме преступления [3], личности предполагаемого
преступника и т.д.; каким образом в банке обеспечивается режим конфиденциальной
информации, кто ответственен за ее сохранность; какова сумма причиненного ущерба и
какие документы это подтверждают.
Как видно из перечисленных вопросов, достаточно большое значение уделено
специальным вопросам, требующих от следователя необходимых специальных знаний [1] в
области выпуска банковских карт, а также порядка электронного документооборота.
Поэтому перед проведением допроса таких свидетелей следователю целесообразно
проконсультироваться с соответствующим специалистом, чтобы задать допрашиваемому
квалифицированные вопросы. При этом данную категорию свидетелей необходимо
допросить оперативно, т.к. от них может быть получена криминалистическая значимая
информация не только о внешности преступника, но и о возможном способе совершения,
действиях преступника, количестве возможные соучастников и т.д. Кроме консультации и
определения очередности допроса следователю на подготовительном этапе необходимо
подготовить материалы уголовного дела, которые, возможно, будет предъявляться
допрашиваемому, особенно это касается банковских работников, кассиров, т.к. они при
производстве операции с банковской картой составляют и заполняют определенные
документы. В ходе допроса эти документы могут предъявляться свидетелю для
восстановления в памяти прошедших событий.
При допросе потерпевшего (держателя карты) необходимо выяснить: когда была
получена карта, срок действия, какая платежная система, какой банк является эмитентом
карты, имеются ли какие либо документы о получении карты; подключена ли услуга смс информирования; как часто пользовался картой и при проведении каких операций; каким
образом хранится информация о ПИН - коде (если на отдельном листочке, то где именно;
записан на карту и т.д.), кто имеет доступ к ПИН - коду, кому он еще известен; сообщал ли
кому либо о наличии карты, месте ее хранения и сумме хранящихся денежных средств; где
обычно хранится карта и кто мог ею пользоваться; когда были обнаружены признаки
хищения (поступило смс - сообщение из банка, при попытке получения денег через
банкомат, оплаты услуг, обнаружил утерю карты и т.д.); какие действия были предприняты
после обнаружения признаков хищения (позвонил в банк, получил выписку, написал
заявление в банк) и какие документы были им получены в банке в случае обращения; при
каких обстоятельствах могла произойти утеря или кража карты; при каких обстоятельствах
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произошла оплата услуг, в ходе которой возможно были похищены денежные средства (в
каком торговом предприятии, как действовал кассир при проведении платежа,
расписывался ли он в слипе, отдал ли кассир экземпляр слипа со своей росписью); какой
ущерб причинен и как он подтверждается документально; кого подозревает в совершении
преступления и почему; какие документы об использовании карты имеются, где сейчас
находится карта (если хищение было совершено без ее непосредственного использования).
После допроса потерпевшего рекомендуется получить от него образцы почерка и подписи
для назначения соответствующих экспертиз [3], а также провести выемку имеющихся
документов. Особенность тактики допроса обвиняемого заключается в том, что к моменту
допроса лица в качестве обвиняемого следователь, как правило, имеет достаточно полное
представление о его личности, его отношении к расследованию и, соответственно, может
предвидеть (прогнозировать) ситуацию, которая сложится на допросе, а также тактические
приемы и приемы психологического воздействия на обвиняемого.
Исходя из вышеизложенного следует отметить, что должная организация
подготовительного этапа при производстве допроса по преступлениям, совершаемым с
использованием банковских платежных карт, включающая приобретение необходимых
специальных знаний в области выпуска банковских карт, а также порядка электронного
документооборота, консультации с соответствующим специалистом, выбор определенных
тактических приемов при допросе сотрудников банка, потерпевшего (держателя карты),
подозреваемого (обвиняемого), помогут сотрудникам следственных органов оптимально
организовать расследование указанного вида преступлений.
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В условиях преобразований происходящих в России проблема социальной защиты
муниципальных служащих является очень значимой. Для действенного исполнения ими
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должностных обязанностей, обеспечения социальной защищенности, законодательство
устанавливает для служащих ряд гарантий, которые условно можно разделить на основные
и дополнительные. Основные установлены Трудовым Кодексом (гарантии при приеме на
работу, при переводе на другую работу, по оплате труда и др.) и Федеральным Законом
№25 - ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», дополнительные –
уставами муниципальных образований и законами субъектов РФ[1].
В соответствии со ст. 23 Федерального закона « О муниципальной службе в Российской
Федерации» муниципальному служащему гарантируется [2]:
- условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных обязанностей в
соответствии с должностной инструкцией;
- своевременное и в полном объеме получение денежного содержания;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего
(служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а
также ежегодного оплачиваемого отпуска;
- медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том
числе после выхода муниципального служащего на пенсию;
- пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также
пенсионное обеспечение членов семьи муниципального служащего в случае его смерти,
наступившей в связи с исполнением им должностных обязанностей;
- обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и
имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им должностных
обязанностей;
- обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или
утраты трудоспособности в период прохождения служащим муниципальной службы или
после ее прекращения, но наступивших в связи с исполнением им должностных
обязанностей;
- защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, угроз и других
неправомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей в случаях,
порядке и на условиях, установленных федеральными законами.
Указанные гарантии можно разделить на две группы. К первой группе относятся те
гарантии, которые предоставляются в связи с исполнением служащим своих трудовых
(должностных) обязанностей. Например, гарантии по обеспечению условий работы,
выплаты денежного содержания и отдыха. Вторая - представляют собой группу
социальных гарантий, касающихся медицинского обслуживания, пенсионного обеспечения
и социального страхования. Исключение составляет право служащего на защиту от
насилия.
Одним из главных направлений реализации социальной защиты муниципальных
служащих считается законодательное закрепление защитных мер как на федеральном
уровне, так и на уровне субъектов федерации.
За последние несколько лет, были приняты законы, в которых в той или иной степени
решены некоторые вопросы социальной защищенности муниципальных служащих. К
таким относятся: Федеральный закон «О прокуратуре в Российской Федерации»,
Федеральный закон «О полиции», Федеральный закон «О государственной защите судей,
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должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов», и многие
другие[3][4][5].
Таким образом, можно сказать, что на сегодняшний день в Российской Федерации
существует сравнительно полная правовая регламентация мер социальной защиты
муниципальных служащих. Если все же существуют проблемы, касающиеся этого вопроса,
то можно предположить, что это связано с несовершенством механизма реализации
законодательно закрепленных положений
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Имидж полиции напрямую зависит от профессиональной подготовки сотрудников
органов внутренних дел.
Традиционное предназначение полиции — претворение в жизнь законов,
предупреждение и пресечение преступлений, что определяет включение в содержание
обучения и образования служащих полиции всех государств вопросов борьбы с
организованной преступностью, терроризмом, коррупцией, распространением наркотиков
и др. Считается, что современные полицейские должны обладать самыми разнообразными
знаниями и умениями: знать законодательство; владеть огнестрельным оружием и
специальными средствами; уметь управлять различными автосредствами; разбираться в
компьютерах и других технических средствах; уметь производить спасательные операции
на суше и воде; принимать роды; оказывать первую медицинскую помощь; унимать
страсти болельщиков; вести переговоры при захвате заложников; владеть культурой
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межнациональных отношений с мигрантами и этническими меньшинствами; правильно
применять физическую силу и многое другое.
Можно сказать, что предназначение полиции в его современном понимании выступает
организационно - смысловым ориентиром, центром, в соответствии с которым создаются и
функционируют системы профессионального полицейского образования. Качественное
образование сотрудников, по мнению большинства специалистов полицейской службы и
исследователей - педагогов, во - первых, является необходимым условием успешности и
процветания правоохранительных органов, соответствующих запросам и дерзким вызовам
XXI в., а во - вторых, гарантией укрепления общественного строя и правопорядка,
стабильности в государстве.
Эффективность противодействия преступности и борьбы с ней во многом зависит от
профессиональных и моральных качеств сотрудников, которые работают в органах.
Именно на них возложены обязанности по обеспечению соблюдения конституционных
прав граждан, в связи с этим правоохранительные органы прежде всего сами должны четко
следовать нормам закона, несмотря на то, что его требования в связи с последними
изменениями в законодательстве, также в связи с принятием закона о полиции к приему
сотрудников значительно ужесточились, однако все равно остается проблема
некомпетентности сотрудников, недостаточная грамотность и профессионализм. Чтобы
государство на самом деле стало правовым, воспитанность личного состава должна быть
безукоризненной, без чего невозможно рассчитывать на благополучие в других сферах его
функционирования и жизни общества.
Во многих регионах по стране до сих пор есть сотрудники, которые не отвечают
положенным требованиям. О профессиональном мастерстве сотрудников можно говорить
только после 8 - 9 лет службы [1]. Наблюдается снижение мотивации к несению
добросовестной службы. Причины самые разные, но по большей части это низкий уровень
образования. Именно поэтому формирование профессионального состава является
актуальной проблемой, и многими исследователями рассматривается как одна из насущных
задач
в
целях
противодействия
преступности
правоохранителей.Уровень
профессионализма зависит от уровня правовых знаний и развития правовой культуры. По
данным опроса среди сотрудников полиции 32 % опрошенных отметили, что уровень
правовых знаний не отвечает требованиям. Специалисты, которые так или иначе связаны с
правоохранительной службой, называют дефицит правовых знаний, правовую
безграмотность основной причиной так называемого«произвола».
Так в ходе проверки Генпрокуратуры выявили массовые нарушения при составлении
протоколов, нарушения сроков производства, нарушения техники проведения
следственных действий, задержки с передачей материалов дел в суд, нарушение условий
содержания административно задержанных(например, пьяные студенты пребывали в
следственном изоляторе в камере вместе с убийцами или инфекционными больными) [2]. В
ходе социологического опроса, проводимого в марте 2014 года фондом «Общественный
вердикт» совместно с Аналитическим центром Юрия Левады в связи с проверкой
эффективности деятельности полиции (1603 человека, 18+) выяснилось, что только 2,7 %
оценивают работу как высоко профессиональную, считают работу продуктивной - 22 % ,
итак, в общей сложности положительно оценивают лишь 25 % . Пессимистов получилось
58 % [3] .
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В современной России основным направлением работы с личным составом органов
внутренних дел является формирование у них научного мировоззрения, воспитание
высокой сознательности, неподкупности, справедливости, обеспечение понимания и
поддержки политики государства. Современный сотрудник ОВД должен быть широко
образованным,
высококультурным
человеком,
обладающим
глубокими
профессиональными знаниями и умениями в области социологии, политики, права,
экономики, этики, психологии и педагогики. Только при этих условиях он может успешно
выполнять поставленные перед ним государством задачи, выступать гарантом социальной
справедливости.
Глава МВД России Владимир Колокольцев пять лет назад разрешил принимать на
профильные офицерские должности претендентов без специального юридического
образования [4]. Например, специалисты с гражданскими дипломами теперь могут работать
в уголовном розыске, дознании, следствии, инспекциях по делам несовершеннолетних
(ПДН) и в ГИБДД ДПС. Сотрудники МВД России не скрывают, что приказ министра МВД
России Колокольцева В.А. был вынужденной мерой, на которую они пошли из - за
кадрового голода. По его мнению, за счет сокращения финансирования образовательных
организаций МВД России необходимо воссоздать центры по ускоренной подготовке
полицейских.Новым приказом Колокольцев уточнил список исключений, когда в МВД
России можно брать на работу непрофильных специалистов и обязал руководителей МВД
России впоследствии отправлять гражданских офицеров в вузы за дипломом, на
профессиональную переподготовку или курсы повышения квалификации и время от
времени устраивать экзамен на профпригодность (инспекторская проверка). Однако многие
полицейские открыто признают, что это - обычная формальность [5].
На мой взгляд, данная мера не является эффективной. Приведу некоторую статистику. В
2010 году МВД России потеряло 410 сотрудников, а в 2011 и 2012 годах эти цифры
превышали 300 человек ежегодно, а в следующих - хотя и существенно снизились, но все
равно оставались недопустимо высокими [6]. Фактически ежедневно в России гибнет один
полицейский и еще несколько получают травмы и ранения из за недостатков знаний. Для
повышения компетентности 1 раз в 4 года проводится аттестация сотрудников ОВД.
Может быть назначена внеочередная аттестация при переводе сотрудника на
вышестоящую должность. По прохождении аттестации в аттестационный лист сотрудника
заносятся рекомендации аттестационной комиссии. Сотрудник может быть направлен на
обучение по дополнительным профессиональным программам [7]. Также в соответствии с
п. «8»ч.7 ст.30 Приказа МВД России от 18.07.2014 № 595 сотрудник органов внутренних
дел может быть переведен на нижестоящую должность.
Что касается боевой и физической подготовки сотрудников органов внутренних дел, то
проблема заключается в том, что почти двадцать лет их никто всерьез не готовил. Если не
принимать всерьез "курс молодого бойца", который каждый новобранец в полицию
проходит в Центре профессиональной подготовки МВД России. А вообще на бумаге все
выглядит правильно и красиво. Закон "О полиции" ч.4 ст.18 утверждает, что "сотрудник
полиции обязан проходить специальную подготовку, а также периодическую проверку на
профессиональную пригодность к действиям в условиях, связанных с применением
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия". Однако в большинстве
территориальных органов внутренних дел отсутствует организация профессиональной
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служебной и физической подготовки сотрудников. Более того, в МВД России практически
нет и штатных инструкторов боевой и физической подготовки. Как правило, функции по
организации и проведению служебных занятий возложены на кадровых работников.
Думаю, нет смысла объяснять, что многие кадровики способны провести серьезные
практические занятия лишь факультативно? В лучшем случае они собирают личный
состав, чтобы зачитать приказы и поставить галочку в отчетность об исполнении
законодательства. Учения проводятся, но не все сотрудники выполняют нормативы [8]. И
впоследствии это приводит к трагедиям.
Для решения проблемы необходимо подготовить штаб сотрудников путем внедрения
компетентных специалистов, единственной задачей которых будет являться проведение
занятий в системе профессиональной служебной и физической подготовки личного
состава. Для этого необходимо разработать ряд мероприятий и тактику проведения таких
занятий. Считаю целесообразным чаще проводить мероприятия самого разного характера,
максимально приближенные к реальной действительности оперативно - служебной
деятельности сотрудников правоохранительных органов. По возможности следует
моделировать ситуацию в жизни и таким образом отрабатывать тактику действий
сотрудников: тренировать их. Но тренировать личный состав необходимо в течение всего
года и с учетом погодных, сезонных условий. Тактика действий сотрудников в разных
погодных условиях в соответствующей форменной одежде.
Таким образом, в целях повышения эффективности деятельности правоохранительных
органов в борьбе с преступностью, посягающей на права и свободы граждан необходимо
усилитьконтроль за выполнением нормативов физической и огневой подготовке, проводить
их должным образом. Также одним из методов повышения эффективности борьбы с
преступностью и пресечение преступлений и правонарушений является ужесточение
кадровой политики, а именно прием на работу квалифицированных специалистов с
профильным образованием.
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Экологическое законодательство это комплексная отрасль российского
законодательства, которая содержит нормы разных отраслей права –конституционного,
гражданского, административного, предпринимательского, трудового и др.
Экологическое законодательство это объективированные в документальном виде акты
правотворчества, т. е. нормативно - правовые акты, содержащие правила поведения,
регулирующие отношения в сфере взаимодействия общества и природы [1].
Понятие «экологическое законодательство» является более узким по отношению к
понятию «источники экологического права». В экологическое законодательство включают
нормативно - правовые акты до уровня местного самоуправления, регулирующих охрану
окружающей среды и нормативно - правовые акты до уровня субъекта федерации
(федеральные законы и законы субъектов РФ), регулирующих использование природных
ресурсов.
Понятие «природоохранное законодательство» является более широким, чем
«природоресурсное», так как включает в себя уровень подзаконных актов (федеральных и
региональных).
В рамках экологического законодательства важная роль отводится нормативно правовым актам субъектов РФ. Целью издания нормативных актов на уровне субъектов РФ
должен являться учет особенностей природно - географических и климатических
особенностей того или иного региона.
Процесс развития экологического законодательства определяется различными
факторами.
 политический фактор - этим фактором можно обозначить такие негативные
процессы как смена политической системы, сопровождающаяся потерей управления и
контроля, усиление борьбы за власть, нестабильность российского общества;
 экономический фактор - передел собственности в ходе разгосударствления, спад
производства из - за структурного кризиса и лишение государственной помощи, кризис
неплатежей, рост цен и прочие процессы;
 социологический фактор - в его основе лежит снижение интереса общества к
экономическим проблемам, особенно со стороны властных структур;
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 экологический фактор - современное состояние окружающей среды в России,
которое угрожает процессу выживания человека.
Особое место, по мнению ряда авторов, занимают организационно - правовые факторы, в
первую очередь состояние экологического законодательства.
Экологическое законодательство имеет ряд особенностей:
1. земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о недрах и об охране
окружающей среды отнесено к предметам совместного ведения Российской Федерации и
ее субъектов, эколого - правовые нормы могут устанавливаться на соответствующих
уровнях в соответствии со ст. 72 Конституции РФ [2];
2. эколого - правовые нормы могут содержаться в законодательных актах иных
отраслей права;
3. в системе источников экологического законодательства содержится самое большое
число кодифицированных актов;
4. динамизм развития экологического законодательства, как на федеральном уровне,
так и региональном.
Выделяются следующие элементы развития экологического законодательства:
1. обоснование необходимости развития экологического законодательства, с учетом
современных экономических, политических, юридических, организационных, финансовых
и иных реалий;
2. анализ современного состояния действующего законодательства, а также
соответствующего зарубежного опыта;
3. определение целей, задач, принципов и направлений развития данной отрасли
законодательства;
4. определение основного акта экологического законодательства;
5. разработка перечня законодательных и иных нормативных правовых актов,
подлежащих принятию;
Дальнейшее развитие экологического законодательства видится в принятии
Экологического кодекса РФ как свода природоохранительных и природоресурсных
законов и должно быть связано с отходом от отраслевого регулирования экологических
отношений (по отдельным природным объектам).
Кодификация экологического законодательства позволит подвергнуть критическому
анализу действующие нормы, избежать возникающие противоречия, несогласованность и
пробелы природоресурсного и природоохранного законодательства [5].
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ОСВОБОЖДЕНИЕ СТРАХОВЩИКА ОТ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ ИМУЩЕСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ
Аннотация. В настоящее время договор страхования имущества традиционно вызывает
особый интерес в науке гражданского права в связи со значимостью имущественного
страхования в условиях рыночной экономики , и , следовательно, в связи с тем, что
законодательство в данной области не стоит на месте. В данной статье рассмотрена
проблема об освобождении страховщика от выплаты страхового возмещения, которая
является одной из самых важных для страховой практики. В рамках данного исследования
автором проанализированы 2 подхода к решению этой проблемы. К тому же в настоящей
работе проанализирована судебная практика по некоторым актуальным аспектам отказа
страховщика от выплаты страхового возмещения, имеют место случаи быть когда
страховщик полностью освобождается от страховых выплат в силу неправильного
понимания между понятиями право на отказ и освобождение от страховой выплаты.
Ключевые слова. Имущественное страхование, основание освобождения страховщика
от выплаты страхового возмещения, право на отказ, исполнение договора страхования
имущества.
Актуальность исследуемой темы обусловлена возрастающей ролью имущественного
страхования, как главного инструмента (средства) снижения степени риска в условиях
рыночной экономики. Современные тенденции развития общества свидетельствуют о
постоянном повышении риска во всех сферах человеческой деятельности. Поэтому к числу
приоритетных проблем относится проблема защиты имущественных интересов как
физических и юридических лиц, так и Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований. Стремление участников гражданского оборота
снизить потери в своей имущественной сфере посредством страхового обеспечения,
предоставляемого страховщиками, привело к правовому оформлению таких
имущественных отношений в виде договора страхования.
Гражданский кодекс РФ содержит определение понятия имущественного страхования:
«договор имущественного страхования, по которому одна сторона (страховщик) обязуется
за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении
предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить другой стороне
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(страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор
(выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном
имуществе, либо убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя
(выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой
суммы) (ч.1 ст.929 ГК РФ).1
Страхование имущества также регламентируется Законом РФ «Об организации
страхового дела в Российской Федерации» от 27 ноября 1992г. №4015 - 1 ФЗ (ред. от
04.11.2014 г.). 2
Некоторые положения, касающиеся обязательства по имущественному страхованию
содержат в себе множество противоречий и проблем, ввиду недостаточного нормативного
урегулирования, а также содержания в них множества коллизионных норм. Сущность
проблем, связанных с исполнением заключенных договоров имущественного страхования
заключается в том, что они выявляются только после наступления страхового случая тогда,
когда у страхователя или выгодоприобретателя действительно появляется интерес в
реализации данного договора.
Одной из самых важных для страховой практики является проблема об освобождении
страховщика от выплаты страхового возмещения. Здесь нет единства ни в доктрине, ни в
судебной практике, что совершенно действительно приводит к разногласиям при
исполнении страховых договоров и служит одним из наиболее распространенных поводов
для обращения страхователей в суды.
На сегодняшний день в теории страхового права существуют два подхода к решению
этой проблемы. Одни выступают за определение оснований для освобождения
страховщика от обязанности по страховой выплате исключительно нормами закона. Так,
А.И. Худяков указывает: «Освобождение страховщика от страховой выплаты - это
установление закона, в силу которого страховщик правомерно не исполняет принятое на
себя страховое обязательство».3
Иную точку зрения высказывает Ю.Б. Фогельсон. Он пишет, что «основания
освобождения страховщика от выплаты также можно предусмотреть в договоре».2 В
частности, рассматривая институт франшизы, то есть освобождения страховщика по
условиям договора страхования от страховой выплаты в пределах согласованной
сторонами величины, можно сделать вывод, что в настоящее время в ГК РФ отсутствуют
какие - либо запреты франшизы. Это означает, что стороны вправе во всех случаях
включать в договоры условие о франшизе.4 Тезис о допустимости установления оснований
освобождения страховщика от выплаты только законом не может быть признан
бесспорным по следующим обстоятельствам.
Прежде всего, вызывает возражения сам подход, который допускает выявление запретов
путем доктринального толкования норм закона. Поэтому, если законодатель действительно
намеревался бы ограничить основания освобождения страховщика от выплаты только
1
См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14 - ФЗ [в ред. от 06.01.2016 г.] //
Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 5. - Ст.410; Собрание законодательства РФ. – 2015. - № 14. - Cт. 2022.
2
См.: Закон РФ от 27.11.1992 г. № 4015 - 1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (ред. от
04.11.2014) // Рос. газета. – 1993. – 12 января; Собрание законодательства РФ. - 2014. - № 43. - Ст.5799.
3
См.: Фогельсон Ю.Б. Страховой интерес при страховании имущества // «эж - Юрист» Справочная правовая система
«КонсультантПлюс».
4
См.:. Худяков А.И. Страховое право. СПб., 2013.
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теми, что указаны в законе, ничто не мешало ему ввести общие нормы в гл. 48 ГК РФ, в
каждой из которых было бы указано, что страховщик может быть освобожден от
обязанности по выплате страхового возмещения или страховой суммы лишь по
основаниям, предусмотренным законом. Само отсутствие подобной нормы
свидетельствует в пользу вывода, что такого намерения у законодателя не было, а стало
быть, основания освобождения страховщика можно устанавливать и договорными
нормами.
Более того, на практике зачастую происходит неправильное понимание между
понятиями право на отказ и освобождение от страховой выплаты. Как известно, Законом
могут быть предусмотрены случаи освобождения страховщика от выплаты страхового
возмещения по договорам имущественного страхования при наступлении страхового
случая вследствие грубой неосторожности страхователя или выгодоприобретателя.
Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения по договору
страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни или здоровью, если
вред причинен по вине ответственного за него лица. Сказанное можно проиллюстрировать
на примере.
Обстоятельства дела таковы. Например, по одному из изученных дел выяснилось, что
предприниматель И.А. обратился к ООО СК «Северная Казна» с иском о взыскании 945000
рублей страховой выплаты и 190606,5 рублей процентов за пользование чужими
денежными средствами. Из материалов дела было видно, что между сторонами был
заключен договор страхования воздушных судов. Объектом страхования являлся
имущественный интерес предпринимателя, связанный с владением, пользованием,
распоряжением судном, вследствие повреждения (уничтожения) средства воздушного
транспорта. Страховыми случаями были определены гибель воздушного судна, пропажа
его без вести, повреждения, происшедшие по любым причинам внезапного и
непредвиденного характера. 10 июня 2012 г. во время проведения авиахимических работ
самолет разбился. Страховщик отказался выплачивать страховое возмещение, ссылаясь на
грубую неосторожность страхователя. Суд удовлетворил иск, исходя из факта наступления
страхового случая, предусмотренного договором страхования, отсутствия оснований для
освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения. Суд исследовал и оценил
должным образом доводы ответчика о наличии в действиях страхователя грубой
неосторожности, выразившейся в осуществлении авиахимических работ без
соответствующей лицензии; в пилотировании при отсутствии системы управления
воздушным движением и без метеообслуживания; в пилотировании судна лицом, не
имеющим на это прав. В результате исследования суд пришел к обоснованному выводу о
том, что указанные действия страхователя не повлекли наступления страхового случая,
поэтому не могут расцениваться как умышленные или грубо неосторожные действия,
являющиеся основанием для освобождения страховщика от выплаты страхового
возмещения.5
В судебной практике имеют место также случаи, когда страховщик полностью
освобождается от страховых выплат.
5
См.: Обзор судебной практики Верховного суда Республики Татарстан (второй квартал 2011 года) // Справочно правовая система «Гарант». – 2015 г.

153

Например, арбитражные суды в своей практике также отмечают, что состояние
алкогольного опьянения виновного лица является обстоятельством, способствовавшим
наступлению страхового случая и освобождающим страховщика от выплаты страхового
возмещения.6
Однако в судебной практике встречаются и судебные акты, в которых рассматриваемые
обстоятельства не признаются основаниями, освобождающими страховщика от выплаты
страхового возмещения.
Например, из Определения Пермского краевого суда от 03.10.2012 по делу № 33 - 8869
следует решение: «поскольку автомобиль истца был поврежден в результате аварии,
произошедшей с участием застрахованного автомобиля по вине лица, указанного в
договоре страхования и допущенного к управлению в нетрезвом состоянии, требование о
взыскании страхового возмещения, материального ущерба удовлетворено правомерно.7
При этом целесообразно обратить внимание на следующее различие в практике между
арбитражными судами и судами общей юрисдикции при разрешении рассматриваемой
проблемы. Арбитражные суды в соответствии со ст. ст. 963 и 964 ГК РФ допускают
возможность установления в договоре страхования (или в правилах страхования) условия,
согласно которому нахождение страхователя в состоянии алкогольного опьянения
освобождает страховщика от выплаты страхового возмещения. В качестве примера можно
привести следующее дело.
Обстоятельства дела таковы. Истец (страхователь) обратился в суд с иском о взыскании
страхового возмещения по договору добровольного страхования транспортного средства.
Обстоятельства дела: страхователь счел, что страховщик не выплатил ему страховое
возмещение при наступлении страхового случая. Решение по делу: в удовлетворении
требования отказано, поскольку факты нахождения водителя застрахованного
транспортного средства в момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения и его отказа от
прохождения медицинского освидетельствования доказаны.8
Следует отметить, что данная тема, безусловно, заслуживает глубокого и всестороннего
обсуждения, поскольку любые ошибки страховщика в таком вопросе сопряжены для него с
дополнительными финансовыми потерями. В настоящей работе рассмотрены лишь
некоторые аспекты отказа страховщика от выплаты страхового возмещения.
С учетом всего вышеизложенного, без решения рассмотренных насущных проблем в
сфере страхования невозможно выстроить правовое регулирование страховых
правоотношений и как следствие единообразное толкование и применение правовых норм
страхового законодательства, как страховщиками, так и судами при разрешении спорных
ситуаций.
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МОЛОДЕЖЬ И ЕЕ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ

Молодёжь и выборы – актуальная и важная тема для современности. Мы живём в
интересное время, каждый день насыщен событиями и мы находимся в гуще этих событий.
Молодость – это пора, когда каждый должен сам определить свою судьбу, найти
единственный, верный путь, который позволит максимально реализовать свои способности
и таланты. Отдать свой голос, сделать правильный выбор совсем не просто, особенно для
молодёжи. Ведь современное молодое поколение хочет быть независимым, самостоятельно
ориентироваться в современной политической жизни. Каждый гражданин РФ обязан
принимать активное участие в жизни страны, а сделать это можно путём формирования
современной правовой и политической культуры, путём участия в выборах.
В современном обществе выборы являются одним из ведущих институтов демократии,
так как с ними связана реализация политических прав граждан. Выборы являются главной
формой проявления суверенитета народа. Обеспечивают смену правящих элит. В процессе
выборов происходит политическая социализация населения, развитие политического
сознания и участия. В ходе избирательного процесса граждане усваивают политические
ценности и нормы, приобретают навыки и опыт [1, с. 112].
Многие молодые люди не ходят на выборы, позволяя политической жизни течь в русле,
диктуемом другими возрастными группами. Не все молодое поколение, недавно достигшее
возраста, дающего активное избирательное право, используют его. Еще меньше тех, кто
участвует в выборах в роли кандидатов.
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Будущее России зависит именно от современной молодежи. От того, как молодые люди
будут воспитаны сейчас, будет зависеть жизнь поколения в будущем, ведь как гласит
народная поговорка «что посеешь, то и пожнешь».
В России согласно Конституции гражданин считается дееспособным при достижении
возраста 18 лет. В этом возрасте он имеет право избирать и быть избранным. Ведь мало
того иметь своё мнение, его необходимо ещё и высказать. А для этого нужно прийти на
избирательный участок и отдать свой голос. Необходимо понимать – чем активнее,
сознательнее участвуют граждане в выборах, тем быстрее страна достигнет высокого
экономического, политического, социального и культурного развития.
Наиболее четким и показательным индикатором политической активности или
неактивности населения является участие в выборах. По данным ФОМ на 2015 г. на вопрос
«Скажите, пожалуйста, Вы лично участвуете в выборах всегда, часто, редко или никогда не
участвуете в выборах?» респонденты от 18 до 35 лет ответили следующим образом: 33 % –
редко, 25 % – никогда, 20 % – всегда, 17 % – часто, 4 % – затруднились ответить. Эти
данные дают возможность понять, что процент неучастия в выборах остается высоким – 58
% . Причем из числа опрошенных, заявивших, что они не принимали участие в выборах 48
% не сожалеет и, только 10 % сожалеет.
Принципиально возможно изменить отношение молодежи к политике только тогда,
когда она почувствует себя реальным участником и субъектом всех процессов,
происходящих в стране. Это станет возможно, если молодежная политика станет
приоритетной в России реально, а не формально, будут решены другие социальные
вопросы [2, с. 18 - 19].
Мы не должны находиться в стороне от происходящих в обществе процессов, ведь
судьба нашей страны нам не безразлична. Мы должны понять значение выборов в жизни
каждого человека и страны в целом и сформировать правовую культуру и гражданскую
позицию.
Человеку и человечеству всегда было свойственно выбирать. Выборы можно сравнить с
лабиринтом, из которого трудно найти выход. Выбирая того или иного кандидата, мы
передаём ему полномочия выражать наши интересы.
Для каждого поколения обязательно приходит тот час, когда оно должно взять на себя
ответственность за Россию, за народ, за всё в стране. И чем подготовленнее к этому будет
поколение, чем большим опытом и знаниями будет обладать лидер, тем меньше потерь и
потрясений будет в истории Отечества. Вот почему молодёжи не надо мириться с
политической пассивностью, с её отстранённостью от общественной жизни. Вот почему не
только взрослым, но и молодёжи необходимо подходить к выборам ответственно,
необходимо помнить, что выбирать нужно не имя, а будущее.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Глобализация российской и мировой экономики, становление и совершенствование
рыночной экономики в нашей стране, которая основана на конкуренции независимых
хозяйствующих субъектов, как товаропроизводителей, так и продавцов, включая и тех
хозяйствующих субъектов, которые выполняют работы и оказывают услуги, породили ряд
проблем. С одной стороны, указанные процессы усложнили и усложняют правоотношения,
так или иначе взаимосвязанные со сферой потребительского рынка, а значит, требуют
возрастающего правового регулирования, установления его границ. С другой стороны, в
процессе экономического развития в стране существенно выросло количество
хозяйствующих субъектов различных организационно - правовых форм, которые так или
иначе связаны с реализацией товаров (работ, услуг) на потребительском рынке [1, с. 32].
В настоящее время потребительский рынок Российской Федерации достаточно
интенсивно развивается, несмотря на всемирный экономический кризис [2, с. 25]. Но
указанный рынок характеризуется тем, что значительные объемы реализуемой на нем
продукции составляют опасные, фальсифицированные и контрафактные товары,
потребительские свойства которых не соответствуют качеству, заявленному в
сопроводительной документации, на этикетках, в рекламе. Поэтому защита прав
потребителей – одна из важнейших проблем, которая требует всестороннего анализа.
В нашей стране система законодательства о защите прав потребителей стала
складываться относительно недавно. В связи с этим международный опыт представляется
весьма полезным.
Потребительская политика в мире появилась в США. В 60 – 80 годах XIX века в США
были проведены первые мероприятия для целей защиты интересов потребителей
железнодорожных перевозчиков, которые завышали цены на свои услуги. В результате их
проведения государству пришлось взять под свой контроль тарифы железнодорожных
перевозчиков и создать специальный орган – сенатскую Комиссию по торговле между
штатами. В 1899 году в США образовалась Национальная лига потребителей,
принимавшая активное участие в кампании по защите прав потребителей, а в 1935 году был
создан Союз потребителей, который в наши дни насчитывает в своих рядах свыше 5
миллионов человек. В 50 - е годы XX века происходит заметный рост активности
потребительских организаций. В этот же период в США появилось еще несколько
общественных организаций, действующих в этом направлении:
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Этот опыт стал примером для многих стран мира. В 1973 году был создан
Консультативный комитет по защите прав потребителей в рамках Комиссии ЕС. В 1975г.
была принята первая программа по защите прав потребителей и с этого момента можно
говорить о начале проведения ЕЭС официальной политики по защите прав потребителей
[3, с. 4]. В настоящее время европейский законодатель прибегает к разным способам
защиты потребителей. Так, для минимальных стандартов качества потребительских
товаров большое значение имеет публично - правовое регулирование (например, Директива
89 / 107 / EEC «О приведении в соответствие правовых предписаний государств - членов о
добавках, которые допускаются к использованию в пищевых продуктах» с изменениями,
внесенными Директивой 94 / 34 / EC и Регламентом (ЕС) № 1882 / 2003), реализации прав
потребителей служат особые процессуальные формы (например, Директива 98 / 27 / EC
«Об исках о прекращении действий, нарушающих интересы потребителей»). В
европейском
потребительском
праве
преобладает,
однако,
частноправовой
инструментарий, представленный главным образом возложением на предпринимателя
обязанностей информировать потребителя о фактических и юридических деталях сделки, а
также различными (иными) формами ограничения договорной свободы. Более того,
потребительское право едва ли не основная сфера, в которой европейский законодатель
систематически ограничивает свободу договора [4, с. 5].
Таким образом, политика и практика ЕЭС в сфере защиты прав потребителей имеют
определенный историко - правовой опыт, в частности следует указать на создание
определенной нормативной базы, выражающейся в программных документах ЕЭС.
Безусловно, указанные правовые нормы оказывают положительное влияние на становление
и совершенствование отечественного законодательства по защите прав потребителей.
При рассмотрении проблем, связанных с защитой прав потребителя, следует указать на
такой документ, как Руководящие принципы ООН для защиты прав потребителей от 9
апреля 1985 года [5], где отмечается: «Политика правительств должна быть направлена на
предоставление потребителям возможности максимально выгодно использовать свои
экономические средства. Она также должна быть направлена на обеспечение
удовлетворительных технических и эксплуатационных характеристик, надлежащих
методов распределения, добросовестной деловой практики, информативного маркетинга и
эффективной защиты против практики, которая может отрицательным образом затронуть
экономические интересы потребителей и осуществление выбора при покупке» (п. 13).
Написанные в период современного (нового) международно - правового нормотворчества,
заложенного Уставом ООН, эти Принципы стали той основой, на которой должна
формироваться вся последующая правовая база как международного права, так и
национального права отдельных государств, направленная на защиту прав потребителей [6,
с. 233]. Организация Объединенных Наций продолжает работу в этом направлении. Однако
дальнейшая работа ООН по реализации Руководящих принципов для защиты прав
потребителей в настоящее время приостановлена по причине экономического кризиса. В то
же время процессы, происходящие в мировой экономике, диктуют необходимость
разработки и признания международным сообществом Международного кодекса защиты
прав потребителей как единого документа в области защиты прав и интересов
потребителей.
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Странами – участницами СНГ также выработаны международные нормы, защищающие
права потребителей на территории этих государств. В настоящее время можно
констатировать, что правовое поле по защите прав потребителей в СНГ едино. 22 января
1993г., в Минске представители стран СНГ подписали Конвенцию о правовой помощи в
правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах [7]. В п.1 этой
Конвенции записано: «Граждане каждой из Договаривающихся Сторон, а также лица,
проживающие на ее территории, пользуются на территории всех других
Договаривающихся сторон в отношениях своих личных и имущественных прав такой же
правовой защитой, как и собственные граждане данной Договаривающейся стороны» [8, с.
57]. Также в январе 2000 г. Правительствами стран СНГ было принято Соглашение об
основных направлениях сотрудничества государств – участников СНГ в области защиты
прав потребителей [9]. Таким образом, можно констатировать, что механизм защиты
потребительских прав иностранцев из государств – участников СНГ в России
законодательно закреплен (в том числе на уровне международных правовых актов).
Однако следует указать на необходимость выработки общих положений по защите прав
потребителей в странах ЕАЭС. Согласно п.1 Договора о евразийском экономическом союзе
в рамках ЕАЭС «обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей
силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях
экономики, определенных настоящим Договором и международными договорами в рамках
Союза» [10]. Таким образом, считаем необходимой выработку единых правил по защите
прав потребителей в рамках ЕАЭС, которые послужили бы основой для национальных
правовых актов стран - участниц этой организации (Республика Армения, Республика
Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация).
Список использованной литературы
1. Чикин И.Е. Потребительский рынок в Российской Федерации: значение и понятие //
Юрист. 2005. № 5.
2. Неменок Н.П. Государственный контроль (надзор) в сфере защиты прав потребителей
в Российской Федерации // Юридический мир. 2013. № 4.
3. Селянин А.В. Защита прав потребителей: Учебное пособие для вузов. – М.: ЗАО
Юстицинформ, 2006.
4. Ширвиндт А.М. Ограничение свободы договора в целях защиты прав потребителей в
российском и европейском частном праве // Вестник гражданского права. 2013. № 1.
5. Руководящие принципы для защиты интересов потребителей (Приняты 09.04.1985
Резолюцией 39 / 248 на 106 - ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) //
Коммерческий вестник. 1989. № 7,8.
6. Смирнова Е.С. Некоторые вопросы имплементации международных норм о защите
прав человека в сфере производства и потребления услуг: история и современность //
Международное право и международные организации. 2013. № 2.
7. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам (Минск 22.01.1993) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 17. Ст.
1472.
8. Бесфамильная Л. Страхование ответственности за качество продукции: перспективы
развития в России // Стандарты и качество. 2002. № 8.
159

9. Соглашение об основных направлениях сотрудничества государств - участников СНГ
в области защиты прав потребителей (Москва, 25.01.2000) // Бюллетень международных
договоров. 2002. № 3.
10. Договор о Евразийском экономическом союзе от 01.01.2015 // СПС «Консультант
Плюс».
© Скворцова Т.А., Логинова М.А., 2016

УДК 349

Е.И.Хлуднев
Российский государственный университет
физической культуры, спорта, молодежи и туризма

ОСОБЕННОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ ПОСЕЛЕНИЙ
ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ В СОСТАВ ТЕРРИТОРИИ ПОСЛЕДНИХ ОБЪЕКТОВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
В эпоху урбанизации как никогда актуальными представляются вопросы расширения
поселений, основу которых составляют населённые пункты, представляющие собой, по
мнению И.В. Бабичева, основные объекты местного самоуправления, являющиеся
элементом муниципального образования как публично - правовой системы [1].
Действующим градостроительным законодательством предусмотрен ряд случаев, когда
такое расширение является невозможным без предварительного согласования
компетентными органами. В том числе, такое согласование необходимо, когда планируется
размещение объектов федерального, регионального или местного значения
муниципального района на территории поселения.
Распоряжением Правительства РФ от 09.02.2012 № 162 - р «Об объектах федерального
значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования РФ»
выделено 4 перечня видов объектов федерального значения, которые подлежат
отображению в документах территориального планирования, среди которых:
1) объекты в области транспорта, такие как аэродромы, автодороги и т д.;
2) объекты в области энергетики, такие как ЛЭП с высоким проектным номинальным
классом напряжения, атомные электростанции и т.д.;
3) объекты в области здравоохранения, например, лечебно - профилактические
учреждения федерального значения;
4) объекты в области высшего профессионального образования, такие как общежития
ФГБОУ ВПО.
При этом стоит отметить, что в данное распоряжение следует внести изменения,
поскольку после вступления в силу в 2013 году Федерального закона «Об образовании»
такого понятия как «высшее профессиональное образование» больше нет. Данная ступень
переименована в «высшее образование».
Несколько сложнее дело обстоит с объектами регионального и местного значения,
подлежащими включению в документы территориального планирования. Часто их
перечень утверждается соответствующим региональным законом. Так, например, в
Московской области он утверждён Законом Московской области от 5 декабря 2014 г. №
164 / 2014 - ОЗ «О видах объектов областного значения, подлежащих отображению на
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схемах территориального планирования Московской области, видах объектов местного
значения муниципального района, поселения, городского округа, подлежащих
отображению на схеме территориального планирования муниципального района,
генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа Московской области».
Однако, в других субъектах федерации подобные законы могут отсутствовать или не
отражать полной картины. В таком случае, при определении критериев, применяемых для
отнесения тех или иных объектов к региональным либо местным следует исходить из
компетенции соответствующих органов власти. Кроме того, возможно применение по
аналогии части 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
распределяющей полномочия по выдаче на разрешений на строительство объектов
капитального строительства между органами федеральными органами государственной
власти, органами государственной власти субъекта РФ и органами местного
самоуправления муниципального района [2].
Согласование, соответственно осуществляется профильным федеральным или
региональным органом государственной власти, либо органом местного самоуправления
муниципального района.
В свете сказанного представляется актуальным поставить вопрос о необходимости
принятия во всех субъектах Российской Федерации региональных законов, утверждающих
исчерпывающий перечень объектов регионального и местного значения, а так же внести
соответствующие изменения в распоряжение Правительства РФ от 09.02.2012 г. № 162 - р
«Об объектах федерального значения, подлежащих отображению на схемах
территориального планирования РФ»
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ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ УСЛУГ
Тема защиты прав потребителей в сфере оказания банковских услуг является актуальной
во всем мире. Доступ к получению безопасных, стабильных, законных банковских услуг
имеет важное значение. Защита прав потребителей в сфере предоставления банковских
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услуг имеет наиболее актуальное значение, так как данный сегмент экономической
деятельности в настоящее время развивается и растет в связи с общим экономическим
ростом страны. В связи с растущей популярностью и доступностью предоставления
банковских услуг, а так же с ростом уровня доходов населения, с одной стороны,
потребителей данного вида услуг становится всё больше, с другой стороны, рынок
позволяет организациям, предоставляющим данные услуги, получать рекордно высокие
дивиденды, что привлекает в данный спектр экономики все большее количество «дельцов»,
которые в погоне за прибылью далеко не всегда соблюдают права граждан. Деятельность
по защите прав потребителей в сфере оказания банковских услуг осложняется в настоящее
время еще и тем, что в Российской Федерации крайне низкая финансовая грамотность
населения, а также слишком сложное и запутанное банковское законодательство,
разобраться в котором простому потребителю крайне сложно.
Рынок банковских услуг представляет собой динамично развивающуюся сферу
национальной экономики. Это обстоятельство во многом определяет высокую степень
динамичности развития нормативной базы защиты прав потребителей банковских услуг.
Меняются и законодательные нормы защиты потребителей, меняются и условия
предоставления им услуг, и законодательные требования к этим услугам. В нормативных
правовых актах не выделяются вопросы защиты прав потребителей именно банковских
услуг. В современных условиях Роспотребнадзор участвует в согласовании проектов
законодательных и нормативных правовых актов, имеющих отношение к защите прав
потребителей, включая потребителей банковских услуг.
Учитывая положения и Гражданского кодекса, и Закона о защите прав потребителей,
вкладчик, как потребитель банковских услуг, при заключении договора банковского вклада
приобретает те же права, как и при заключении договора на любую другую услугу. А
именно: право на предоставление полной информации об услуге; на возмещение ущерба,
если условия договора не соблюдены; право на альтернативную подсудность; право на
освобождение от уплаты государственной пошлины при подаче искового заявления в суд.
В юридической литературе неоднократно высказывалось сомнение в отношении
возможности применения к банковским услугам правила о праве потребителя на
односторонний отказ от исполнения договора. Так, в частности, данный вывод мог быть
основан на положениях норм статьи 32 Закона «О защите прав потребителей» и статей 731,
782 ГК РФ.
Вместе с тем, анализ действующего законодательства позволяет прийти к выводу о том,
что право потребителя на односторонний отказ от договора присуще всем отношениям с
участием потребителя и что оно не обусловлено лишь правовой природой определенных
договорных типов.
Кроме того, реализация права на односторонний отказ от исполнения ряда договоров на
оказание банковских услуг, например, таких как договор банковского счета, договор
банковского вклада до востребования, поскольку факт существования таких договорных
отношений поставлен в зависимость от желания контрагента банка.
Таким образом, необоснованным следует признавать ограничение права на досрочное
требование возврата денежных средств по договору срочного банковского вклада.
Применение данного положения будет являться ограничением принципа свободы
договора, а также ограничением права потребителя на свободное использование своего
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имущества, тем самым нарушая права потребителя на односторонний отказ от исполнения
договора. [1, с.23 - 25.]
Наибольшее число трудностей в рамках реализации права на односторонний отказ от
исполнения договора возникает применительно к договору потребительского кредита.
Ограничение права потребителя на досрочный возврат суммы кредита в основном
осуществляется посредством включения в договора различных условий, ущемляющих
права потребителей. К таким условиям могут относиться условие о возможности
досрочного возврата суммы кредита только с согласия банка, о взимании с потребителя
повышенных процентов за досрочный возврат.
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ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ КАК ФАКТОР РИСКА ЗАБОЛЕВАНИЙ
ПАРОДОНТА
В нашей стране и за рубежом достаточно хорошо изучены этиологические факторы и
патогенетические механизмы развития заболеваний пародонта. Это позволяет эффективно
проводить их профилактику и лечение. У пациентов с зубочелюстными аномалиями и
заболеваниями пародонта снижается качество жизни. Оценка уровня качества жизни
пациентов с помощью опросника OHIP - 14 позволяет определить приоритетные проблемы,
улучшить взаимодействие врач - пациент, оценить реакцию на проводимое лечение [2,
c.112]. Высокая распространенность зубочелюстных аномалий и деформаций установлена в
городе Уфе. В возрасте 6 лет обнаружена самая низкая распространенность 40,05 ± 2,56 %
аномалий в зубочелюстной системе. Рост продолжается до 12 лет, где выявлено
максимальное значение распространенности зубочелюстных аномалий и деформаций
77,20± 2,75 % . В 15 лет происходит небольшой спад до 75,50±3,01 % [1, с. 232]. Сегодня
потребность в ортодонтическом лечении возрастает среди всех возрастных и социальных
групп. Успех и эффективность такого лечения напрямую зависит от ответной способности
пародонтальных тканей. Ортодонтическое перемещение зуба включает реконструкцию
альвеолярной кости, в то время как само передвижение ассоциировано с физиологическим
процессом клеточной активности в пародонтальной соединительной ткани и активацией
остеобласт - остеокласт комплекса в альвеолярной кости. По причине сложности
эстетической и функциональной реабилитации, совместное решение пародонтальных и
ортодонтических проблем становится необходимостью для достижения терапевтических
целей. Влияние местных факторов и сочетание их воздействия, перемена общего состояния
на фоне изменений реактивности организма - основная причина развития воспалительно дистрофических заболеваний пародонта, при этом важную роль играют микроорганизмы
[3, с.336]. Ортодонтическое лечение с применением несъемной и съемной техники может
привести к различным побочным эффектам, таким как образование налета или развитие
кариеса. Более того, бактериальная обсемененность повышается в местах ретенции, в
которых механическое удаление налета становится весьма затруднительным. Данные
перемены могут вызвать количественный скачок бактерий, в том числе и пародонтальных
165

патогенов,
Actinobacilus
actinomycetemcomitans
и
Porphyromonas
gingivalis.
Ортодонтическое лечение весьма сказывается на здоровье пародонта, способствуя
скапливанию налета, что приводит к увеличению десны, увеличению глубины зубо десневых карманов, появлению кровоточивости при зондировании. Все перечисленные
проблемы решаются строгим подходом в гигиене полости рта в процессе лечения и после
него.
Основными этиологическими факторами развития пародонтита являются:
• под - и наддесневые зубные отложения. Патологическое воздействие зубных
отложений на ткани пародонта складывается из двух составляющих. Во - первых, под
влиянием микрофлоры (микроорганизмов, бактерий и продуктов их жизнедеятельности)
меняются свойства и состав ротовой, в том числе и десневой, жидкости. Вследствие этого
снижаются защитные свойства слизистой оболочки десны и десневой жидкости. В
результате поступление микроорганизмов в ткани пародонта растёт, что приводит к
разрушению последних. Во - вторых, вследствие хронической травмы под действием
микробной бляшки в тканях пародонта возникают микроциркуляторные нарушения и
развиваются застойные явления;
• постоянная чрезмерная нагрузка на зубы, т.е. функциональная травматическая
перегрузка тканей пародонта. Она развивается вследствие:
- отсутствия физиологической стираемости зубов;
- изготовления пломб и ортопедических конструкций, завышающих окклюзионную
высоту, имеющих нависающие края;
- аномалий положения зубов, деформаций зубных рядов, зубоче - люстных аномалий;
- ошибок при выборе конструкций зубных протезов и определении необходимого
количества опорных зубов.
• соматические заболевания, влияющие на гемодинамику, состояние костной ткани и
микробиоценоз ротовой жидкости (эндокринные, сердечно - сосудистые заболевания,
патологии желудочно - кишечного тракта, гиповитаминозы, туберкулёз, ревматизм,
жировой гепатоз и др.). Кроме того, наличие подобных заболеваний, особенно в остром
периоде, приводит к ускоренному развитию пародонтита [4,c.208]. Комплексное
терапевтическое, хирургическое и ортопедическое лечение подразумевает устранение или
значительное уменьшение функциональной травматической нагрузки на ткани пародонта
посредством избирательного пришлифовывания (ИП), шинирования зубов, рационального
протезирования и ортодонтического исправления положений зубов и соотношений зубных
рядов.
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Широко известно, что Тр обладают многообразием функций в системе гемостаза и
играют важную роль в возникновении сосудистых осложнений, сопровождающихся
повышенным риском тромбозов, нарушением кровообращения и внезапной смертью. В
последнее десятилетие отмечается резкий рост заболеваемости СД, особенно в
промышленно - развитых странах, где его распространенность составляет 5 - 6 % и имеет
тенденцию к дальнейшему увеличению.
Благодаря адекватной сахаропонижающей терапии увеличилась продолжительность
жизни больных СД. В то же время значительно возросла летальность от сосудистых
осложнений СД (диабетических микро - и макроангиопатий) с 21,1 % до 77 % .
Ранее было установлено, что при длительной декомпенсации углеводного обмена у 36,5
% больных СД 2 типа, осложненным ангиопатиями развивается анемический синдром,
характеризующийся склонностью к гемолизу эритроцитов, пойкилоцитозом, анизоцигозом
(Бондарь Т П., 2002). Доказано, что изменения в периферическом звене эритрона при
декомпенсации углеводного обмена, обусловлены воздействием глюкозы на эритроциты
как непосредственно через гликирование белков клеточных мембран и гемоглобина, так и
опосредованно на активность эригропоэза через систему провоспалительных цитокинов
Среди причин развития диабетических ангиопатий ведущая роль отводится повышению
функциональной активности Тр, молекулярный механизм которой объясняют накоплением
свободных радикалов кислорода, образующихся при самоокислении глюкозы и
усиливающих процессы ПОЛ плазмы и клеточных мембран.
Отражением этого процесса является повышение концентрации малонового диальдегида
в ходе циклооксигеназного каскада арахидоновой кислоты в мембране Тр больных СД с
декомпенсацией углеводного обмена. В результате метаболических нарушений в мембране
Тр у больных СД увеличивается количество гликогена, содержание цитоплазматического
Са2+, что индуцирует биосинтез тромбоксана кровяных пластинок, повышающего
агрегационную активность Тр.
Предшественники Тр - мегакариоциты, являются производными той же полипотентной
гемопоэтической стволовой клетки, из которой образуются эритроциты. Известная
взаимосвязь между эритроцитарным и тромбоцитарным ростками гемопоэза имеет
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теоретическое и практическое значение. За счет повышенного уровня глюкозы в крови
повреждаются стенки кровеносных сосудов, что нарушает кровоснабжение тканей и может
привести к нарушению работы сердца – инфарктам и инсультам, а также развитию так
называемой диабетической стопы, что часто заканчивается ампутацией нижних
конечностей.
Повышение уровня глюкозы оказывает поражающее действие на сосуды сетчатки глаз,
что снижает остроту зрения и может привести к полной слепоте.
При сахарном диабете ретинопатия - одно из ранних осложнений, которое может очень
долго не ощущаться самим пациентом, но с успехом выявляется при осмотре глазного дна
окулистом. При своевременной диагностике на ранней стадии существуют современные
методы лечения ретинопатий, позволяющие пациентам если не улучшить, но хотя бы
сохранить зрение на существующем уровне. Поэтому пациенты должны посещать
окулиста не реже одного раза в год.
При сахарном диабете ретинопатия - одно из ранних осложнений, которое может очень
долго не ощущаться самим пациентом, но с успехом выявляется при осмотре глазного дна
окулистом. При своевременной диагностике на ранней стадии существуют современные
методы лечения ретинопатий, позволяющие пациентам если не улучшить, но хотя бы
сохранить зрение на существующем уровне. Поэтому пациенты должны посещать
окулиста не реже одного раза в год.
Повышение уровня глюкозы приводит к поражению сосудов почек, что может
проявиться в виде почечной недостаточности и гипертонии.
Почки являются природным фильтром в организме человека, выводящим ненужные
вещества и задерживающим нужные. Сахарный диабет приводит к закупорке и поражению
мелких капилляров почек, что проявляется нарушением фильтрации, появлением в моче
глюкозы и белка, полиурией, отеками, повышением артериального давления.
Для своевременной диагностики подобных осложнений человек должен сдавать анализы
мочи, подвергаться ультразвуковой диагностике почек один раз в год и регулярно
контролировать уровень артериального давления.
Нарушение обмена глюкозы приводит к поражению нервов, что проявляется
ощущением слабости в руках и ногах, снижением их чувствительности, развитием болей и
параличей. Снижение чувствительности приводит к тому, что пациент может очень долго
не замечать трофические язвочки, которые расположены в труднодоступном для осмотра
месте, например, на стопе. Поэтому пациентам, страдающим сахарным диабетом,
рекомендуется в обязательном порядке производить регулярный осмотр стоп с помощью
помощника, либо используя удобное зеркало. Это просто, но очень важно, так как
своевременная диагностика микротравм поможет сохранить человеку ноги.
Нужно обращать внимание на возникновение неприятных ощущений в руках и ногах
колющего, спастического или жгучего характера, чаще в ночное время, что так же является
поводом для обращения к врачу эндокринологу.
Осложнения со стороны кожи развиваются вследствие нарушения кровоснабжения
кожи, что приводит к появлению трофических язв. Повреждения кожи развиваются в
местах, которые подвергаются частому воздействию повреждающих факторов - это,
конечно, ноги, а именно пальцы стоп и межпальцевые пространства. Поэтому пациентам с
сахарным диабетом рекомендуется ношение удобной, мягкой обуви на низком каблуке.
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Однако при ношении любой неудобной одежды, которая давит или трет, можно также
пропустить образование повреждений, например, в подмышечных впадинах или в паховых
областях, что тоже может обернуться трофическими нарушениями. Поэтому нужно
следить не только за тем, чтобы обувь была удобной, но и тщательно подбирать для себя
одежду.
С целью профилактики сосудистых осложнений рекомендуется прекратить курение и
соблюдать диету с пониженным содержанием жиров и холестерина, регулярно
контролировать артериальное давление и не реже одного раза в год проводить
биохимическое исследование крови.
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Актуальность. В XXI веке распространены заболевания, передающиеся половым путем,
нежелательные ранние беременности, вследствие чего мы имеем большое количество
абортов, которые обусловлены тем, что просветительcкие работы с подростками в семье и в
школе недостаточно эффективны или вообще не проводятся.
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Новизна. Исследования в этой области никогда не проводились и могут стать стимулом
для дальнейшего углубленного изучения этнической психологии якутов, особенности их
мышления.
Обзор литературы и основное содержание. Что такое менталитет? Менталитет (от
лат.mentis - душа,дух;alis - крылья) - мироощущение, мировосприятие, формирующееся на
глубоком психическом уровне индивидуального или коллективного сознания, возникает в
недрах культуры, традиций, социальных институтов, среды обитания человека и
представляет собой совокупность психологических, поведенческих установок индивида
или социальной группы [1]. По Л.Леви - Брюлю, который ввел этот термин в научную
литературу, ментальность - это определённый образ мыслей, совокупность умственных
навыков и духовных установок, присущих отдельному человеку или общественной группе,
народу [2]. Якутский менталитет специфичен тем, что долгое время якуты жили от других
народов отчужденно, тесно не контактируя с ними. Якуты являются 10 более сдержанными
в эмоциях, гостеприимчивыми, открытыми людьми. С детства учат своих дочерей
целомудрию и сдержанности [4].
Половое воспитание - система медицинских педагогических мер, направленных на
воспитание у детей, подростков и молодежи разумного, здорового отношения к вопросам
пола и половой жизни [3]. Для выявления влияния менталитета якутской семьи и школы на
половое воспитание был проведен опрос с помощью сайта www.survivivo.com. Опрос был
проведен среди студентов якутской национальности ФГАОУ ВПО "Северо - Восточного
Федерального Университета". Респонденты росли в якутских семьях, т.е. в якутоязычных.
Опрос состоит из 9 вопросов с несколькими вариантами ответов.
1. Полноценная ли ваша семья?
2. Проводились ли в вашей школе данные мероприятия: лекции, классные часы про
ЗППП, беременность и т.д.?
3. В какой школе вы учились?
4. Разговаривали ли с вами родители на тему контрацепции?
5. Откуда вы узнали о половом акте?
6. Где живет ваша семья?
7. Почему вы не спрашивали про половой акт, контрацепцию у родителей?
8. Состав вашей семьи?
Опрос является полностью анонимным.
Результаты исследования. Было опрошено 270 студентов ФГАОУ ВПО "Северо Восточного Федерального Университета" из разных институтов.
Возрастная категория респондентов от 18 до 24 лет. 63 % (170) респондентов росли в
полноценных семьях, 37 % (100) респондентов в неполноценных. Респонденты с
неполноценными семьями в 70 % (119) воспитывались у матерей - одиночек, 20 % (34) у
других родственников (бабушка и дедушка, тетя и дядя, брат, сестра), 3 % у отцов одиночек, 7 % (12) являются сиротами. 70 % (189) респондентов являются сельскими
жителями, 30 % (81) городскими. 76 % 11 (205) респондентов учились в якутоязычных
школах, 24 % (65) в русскоязычных школах. 50 % (135) респондентов узнали о половом
акте, контрацепции благодаря интернету, 20 % (54) - кинематографу, 16 % (43) от
ровесников, 10 % (27) из литературы, 4 % (11) от родителей.
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Причинами того, почему респонденты не разговаривали / спрашивали про "это"
являются:
• 50 % (135) полная осведомленность;
• 40 % (108) скованность при общении на подобные темы;
• 10 % (27) безразличие к этой теме.
С 68 % (184) респондентов родители никогда не разговаривали на тему контрацепции, с
12 % (32) проводится периодически (при смене / появлении партнера), с 20 %
разговаривали один раз (в период полового созревания).
Вывод. Только 11 респондентов (всего 4 % ) узнали о половом акте от родителей. 32 %
родителей просвещали(просвещают) респондентов о контрацепции, 68 % ни разу не
говорили об этом. У 72 % респондентов проводились просветительные мероприятия в
школе только 1 раз. У 10 % респондентов вообще не проводились просветительные
мероприятия.
Влияние менталитета якутской семьи и школы является значимым на половое
воспитание, определяющим на мировоззрение и поведение человека. Из - за щекотливости
темы и зажатости якутян, обусловленное менталитетом, половое воспитание практически
не проводится в семьях и школах.
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Зафаров Р.Р.
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
г. Воронеж, РФ

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ
В основу эффекта, создаваемого физиотерапевтическим лечением, заложено
постепенное проникновение в ткани различных физических факторов: света, тепла,
электрического тока, магнитного излучения и других, что обеспечивает длительный
накопительный эффект [2]. Противопоказаниями к применению физиотерапии являются
острые воспалительные заболевания, лихорадочные состояния, склонность к
кровоточивости, беременность, новообразования различной этиологии, активный
туберкулезный процесс и другие инфекционные заболевания, сердечно - сосудистые
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патологии с застойной сердечной недостаточностью, заболевания центральной нервной
системы с резким возбуждением, имплантированный кардиостимулятор [1].
В современной физиотерапии, применяемой в лечении стоматологических пациентов,
используются естественные и индуцированные физические факторы, среди которых:
- модулированные постоянные и переменные токи с напряжением, оказывающим
физиотерапевтический эффект (МВТ - терапия, СВЧ - терапия, УВЧ - терапия,
индуктотермия, дарсонвализация, гальванизация, электрофорез, МДМ - терапия, полевая
терапия МП и ЭМП и пр.)
- вибролечение и гидровибролечение (массаж и гидромассаж)
- гидротерапия (методики SPA)
- парафинолечение, озокеритолечение, грязелечение
- фототерапия (лечение световыми волнами разных частот и импульсации)
- криотерапия (общее и локальное воздействие низкими и экстранизкими
температурами)
- УЗ - терапия (воздействие волнами ультразвуковой частоты)
- аэрозольтерапия и аэроионотерапия.
Однако, при лечении ряда наиболее распространенных заболеваний зубов и полости рта
в современной стоматологической практике наилучшим образом зарекомендовали себя
следующие виды физиотерапевтического воздействия, многократно подтвердившие свою
эффективность:
Гальванизация – ток низкого напряжения (не выше 80 В.) и силы (до 50 мА) пропускают
через два электрода, анод накладывается на нейтральный участок, катод – на очаг
патологии. Время процедуры – от четверти часа до получаса, курс до 25 процедур.
Результаты: улучшение гемодинамики и микроциркуляции в очаге, стимуляция
метаболизма и фагоцитоза, аналгезия. Показания: травмы, спайки, пародонтоз, подострые и
хронические воспалительные процессы.
Электрофорез – сочетание воздействия постоянного тока с подкатодной трансфузией
лекарственных препаратов, вводимых локально. Действие такого метода схоже с
применением гальванических токов и дополняется действием вводимого лекарственного
препарата. Чаще всего с помощью электрофореза вводят препараты йода (насыщенный
раствор иодида калия), витамины, новокаин, лидокаин и никотиновую кислоту. Показания:
пульпит, периодонтит, кисты, гранулемы зубов. Результат: действующее вещество
скапливается непосредственно в месте воспаления, оказывая свой терапевтический эффект.
Мезодиэнцефальная модуляция (МДМ) – модификация физиотерапевтического метода
транскраниальной стимуляции, представляющая собой целенаправленное воздействие
откалиброванных электрических токов на срединные церебральные структуры. Целью
данной процедуры, первично разработанной в НИИ скорой помощи им. Склифосовского (г.
Москва), является стимуляция центров, ответственных за регуляцию важнейших функций
жизнеобеспечения. Основной терапевтической мишенью служат подкорково - стволовые
структуры. Ведущим механизмом, обусловливающим лечебный эффект МДМ, является
воздействие на центральную нервную систему различными импульсными токами с
несущей частотой 10 000 Гц, модулированных в низкочастотном диапазоне от 20 до 100 Гц.
Сила тока подбирается индивидуально в диапазоне 0 – 4 мА. Перспективы применения
метода МДМ - терапии при лечении заболеваний полости рта заключаются в
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универсальности эффективности в широкой общемедицинской практике в результате
мобилизации адаптационных ресурсов организма. Показания: на данный момент ведутся
исследования применения МДМ - терапии при лечении глоссалгии, в реабилитационном
постимплантационном периоде с целью ускорения остеоинтеграции и профилактики
постооперационных осложнений. Эти интенсивные исследования проводятся на базе
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Имеющиеся на данный момент эмпирические и
катамнестические данные доказывают положительный эффект влияния данной методики в
лечении указанных заболеваний [5], [9], [10], [13], [14], [15], [16], [17].
Дарсонвализация – использование переменного тока высоких частот (до 300 КГц.) и
напряжения (до 20 КВ,), но малой силы (до 0,02 мА.) и импульсной модуляции. Результаты:
восстановление баланса процессов возбуждения / торможения в ЦНС, профилактика
забросов АД, деперспирация, общая регуляция обменных процессов в организме пациента.
Показания: раны, язвы, переломы челюстных костей, артриты челюстных суставов,
пародонтит, периодонтит, дегенеративный гингивит, простая форма КПЛ, хронический
рецидивирующий стоматит, глоссалгия, невралгия лицевого нерва.
Для проведения процедуры в стоматологии используются малые конденсаторные
пластины, которые располагают преимущественно продольно с зазором в 1—2 см от
кожного покрова пациента. Лечение осуществляется в олиго - и атермических дозах (до
слабого ощущения тепла). Результаты: поле атермической дозы оказывает выраженный
противовоспалительный эффект, олиготермической – хорошо стимулирует репаративные
процессы. Показания: лечение острых и подострых воспалительных процессов, в том числе
и гнойных (если есть пути оттока гноя); невралгии; травмы мягких тканей и челюстей.
Микроволновая терапия - применение переменных электромагнитных колебаний
сверхвысокой частоты сантиметрового (СМВ - терапия), дециметрового (ДМВ - терапия) и
миллиметрового диапазона с лечебной целью. Преимуществом данной методики перед
УВЧ - терапией является возможность воздействия на строго ограниченные участки тела
пациента, что позволяет использовать данную терапию в более широком диапазоне
стоматологических заболеваний. Показания: трофические язвы различной локализации и
гематомы полости рта. В стоматологии используют микроволны малой интенсивности.
Применяют контактную методику, когда излучатель накладывают непосредственно на
кожу или слизистую оболочку полости рта. Время воздействия 5 - 10 мин; количество
процедур - 10 - 12.
Даидинамотерапия
–
использование
модулированного
импульсного
полусинусоидального тока частотой до 100 Гц. или комбинаций токов смещенной
модуляции или импульсации (P.Bernard). Результаты: торможение симпатического отдела
вегетативной нервной системы, расширение артериол, активация гемодинамики в
коллатералях. Снижение модулированной частоты вдвое (до 50 КГц.) повышает тонус
мышечной мускулатуры, активирует лимфо - и гемодинамику, локально стимулирует
иннервацию органов и тканей. В полости рта используют пластинчатые электроды,
которые накладывают поперечно или продольно, предварительно используя прокладку
толщиной не менее 1 см., смоченную водопроводной водой. На патологический очаг
помещают электрод, соединенный с катодом. Второй, пассивный, электрод помещают на
расстоянии поперечника. Для проведения физиотерапевтической процедуры выбирают
терапевтически необходимый вид тока. Начало: 2 - тактный непрерывный ток (15 – 30 с.),
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второй этап: 1 - тактный непрерывный ток (15 – 20 с.), третий этап: ток «короткого
периода» (30 с. – 2 мин.), завершение: ток «длинного периода» (1 - 2 мин.). Общее время – 6
- 10 мин. Первые три процедуры - ежедневно, затем через день (3 - 10 процедур).
Показания: пародонтит, периодонтит, пульпит, альвеолит, неврит, невралгия, парезы,
параличи, ангиоспазмы, нелокальные болевые синдромы [4].
Действие света на человеческий организм носит естественный характер, нормы
инсоляции входят в перечень естественных физиологических норм поддержания
гомеостаза. Только 40 % солнечного излучения составляют световые волны видимой
длины, еще 10 % - это УФИ и оставшиеся 50 % - ИКИ. Результаты светотерапии:
торможение воспалительных процессов и ускорение заживления, тканевой и покровной
регенерации, повышение местной резистентности внешнему инфицированию. Показания:
подострые локальные воспаления без флегмон и инфильтратов, ожоги, криоожоги,
медленно заживающие раны, свищи, язвы, артриты, миалгии и осталгии, невралгии и
невриты. Облучение УФИ (длина волны от 180 до 400 нм.) повышает активность
протективных механизмов, улучшает реографию крови, липидного обмена,
десенсибилизацию. Показания: острые и хронические воспалительные процессы,
флегмоны, абсцессы, фурункулы, трофические язвы, ожоги, раны, травмы пародонта и
слизистой, пародонтиты, гингивиты, лимфадениты, инфекционные воспаления.
Лазерная терапия – использование лазерного излучения низких энергий (не выше 200
мВт / см2.) локально на пораженные клетки, ткани и органы. Результаты: противоотечное,
противовоспалительное и заживляющее действие, аналгезия, активация местного
метаболизма и гемодинамики. Показания: пульпиты, пародонтиты, гингивиты,
дексвамативные глосситы, КПЛ, хронический рецидивирующий стоматит, экссудативные
эритемы, медленно заживающие раны, свищи, язвы, невриты, невралгии, артриты
челюстных суставов [4].
УЗ - терапия – использование колебаний в упругой среде в диапазоне частот от 20 КГц.
До 2640 КГц. различной интенсивности (не свыше 1 Вт / См2.) особенно эффективно для
контрастных в отношении поглощения УЗК зон (границы эпидермис – ПЖК, мышцы –
фасции, кость – надкостница и т.п.) Процедура контактна, поскольку воздух очень быстро
поглощает энергию УЗК. Результаты: локальная активация восстанавливающих гомеостаз,
адаптивных, компенсаторных, репаративных реакций [1], [7], [6]. Показания: артриты и
артрозы челюстных суставов, контрактуры жевательных мышц, невралгии тройничного
нерва, обработка ран, язв, рубцов, спаек, пародонтиты.
Аэрозольтерапия - метод, заключающийся в поступлении мелкодисперсных частиц
водорастворимых лекарственных препаратов в дыхательные пути или распылении их на
патологический очаг. Применяют аэрозоли в виде ингаляций в зависимости от характера
течения процесса ежедневно или через день. По типу факториального воздействия
выделяют: паровые (10 - 15 мин.), тепловлажные (при 38 - 42С, 10 мин.), влажные
(комнатная t, 15 мин.), масляные (7 мин.) и порошковые ингаляции. Ограничения:
ингаляции следует принимать не ранее, чем через 1 - 1,5 часа после еды, физической
нагрузки; после ингаляции нельзя курить, принимать пищу в течение одного часа.
Показания: основная терапевтическая эффективность среди стоматологических
заболеваний отмечена при язвенно - некротическом гингивите, ожогах и отморожениях
кожи и СОПР [5], [8], [9].
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Перечисленные методики физиотерапевтического лечения успешно применимы в
узкоспециализированном разделе медицины – в стоматологии. Доказанная эффективность
и всесторонняя обеспеченность необходимым оборудованием обуславливают широкое
распространение процедур в медицинских учреждениях стоматологического профиля [3].
Следовательно, - современный врач - стоматолог обязан обладать соответствующей
профессиональной компетенцией в области возможностей физиотерапевтического лечения
и знать механизмы воздействия различных физиотерапевтических методов на патологии
органов полости рта, а также, - должен уметь выбрать соответствующий метод лечения.
Данный обзор применяемых в стоматологии процедур показывает высокую эффективность
физиолечения в качестве вспомогательной терапии при соблюдении мер безопасности и
понимании механизмов физического воздействия на органы и ткани полости рта.
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АНАЛИЗ ПРИЧИН НАРУШЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ
ЖЕНЩИН
Охрана репродуктивного здоровья является приоритетной задачей государства мирового
масштаба, что отражено в принятых мерах профилактики и диагностики, что определяет
чрезвычайную актуальность лечения бесплодия как резерва повышения рождаемости.. [2]
В условиях падения рождаемости и высокого уровня общей смертности населения
проблема охраны репродуктивного здоровья приобретает особую, не только медицинскую,
но и социальную значимость. По данным например отечественных авторов
демографическая ситуация в России характеризовалась низкими показателям рождаемости,
которые составили 8,4 на 1000 населения за двух тысячные годы. Процесс депопуляции устойчивое превышение числа умерших над числом родившихся - затрагивает в настоящее
время практически всю территорию Российской Федерации и почти все этнические
группы. Как показывают статистические данные отечественных авторов Нижегородская
область вошла в ситуацию депопуляции на 2 года раньше, чем другие регионы страны. Из
ходя вышесказанных можно сказать ,что несмотря на определенные достижения в
изучении этиологии и патогенеза, диагностики и терапии различных форм бесплодия, оно
по - прежнему занимает ведущее место в структуре гинекологических заболеваний, а его
частота не имеет тенденций к снижению. [1,6]
Современный образ жизни женщины в мире как показывают данные литературных
источников , с социально - экономическими и экологическими катаклизмами, влияние
средств массовой информации способствуют распространению инфекций, передающихся
половым путем, и являются причиной заболеваний, снижающих фертильность женщин и
мужчин . Анализируя литературные источники проблема бесплодия становится с каждым
годом все актуальнее, что показывает прирост в настоящее время около 15 - 20 %
супружеских пар страдает бесплодием. Судя по приведенным цифрам, каждая 6 - я
супружеская пара на протяжении жизни сталкивается с проблемами планирования семьи
вследствие бесплодия. [,2]Такой высокий процент является весьма значимым и должен
рассматриваться как резерв увеличения репродуктивного потенциала населения. В целом
во всем мире 50 - 80 миллионов мужчин и женщин сталкиваются с проблемами бесплодия,
и это число каждый год увеличивается на 2 миллиона . Практически все индустриальные
государства сталкиваются с вопросами нарушения фертильности. Улучшение
репродуктивного здоровья признается ими одной из приоритетных задач национальных
программ . Бесплодие ведет к нарушению супружеской жизни, число разводов в 6 - 7 раз
выше среди бездетных пар по сравнению с аналогичными цифрами в среднем по
популяции. Часто теряется интерес к жизни, профессии, возникают депрессивные
состояния, психосексуальные расстройства. Главными компонентами в патологии
женского бесплодия считают: трубный и перитонеальный факторы - до 60 - 70 %,
эндокринные факторы - 3040 % , иммунологические факторы - до 20 % , другие - 5 % . У 10
- 15 % больных бесплодием причина его остается неизвестной. [3,4].Многообразие
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этиологических факторов, приводяших к нарушению репродуктивной функции женщины,
не всегда позволяет определить основную или второстепенную причину бесплодия.
Нередко одновременно выявляются хронические воспалительные процессы гениталий,
синдром поликистозных яичников, эндометриоз, миома матки. В этой связи актуальным
является разработка дифференцированного подхода к различным методам диагностики,
оценки основного патогенетического фактора и выбора метода терапии бесплодия. [1]Так,
известно, что воспалительные процессы в половой сфере женщины приводят к
значительным нарушениям функционального состояния ее репродуктивной системы: у 20
% больных снижается секреция половых гормонов; в 30 % - недостаточность лютеиновой
фазы, а также отмечается монотонность выделения гонадотропных гормонов,
способствующих ановуляции. [2,5,6] Следовательно, ановуляция является общим
характерным признаком сочетанных и эндокринных форм бесплодия .
Таким образом, подводя итоги литературного анализа ,можно сказать ,что вопросы
сохранения репродуктивного здоровья становятся решающими в плане поддержания
качества жизни..
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ИНТЕНСИВНОСТЬ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ И
АКТИВНОСТЬ КАТАЛАЗЫ ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ
Гипергликемия приводит к нарушению всех видов обмена веществ, влияя
непосредственно через изменение экспрессии генов различных белков, участвующих в
патогенезе и механизмах развития сосудистых осложнений диабета, одним из которых
является диабетическая нефропатия [1]. Гипергликемия сопровождается повышением
скорости аутоокисления глюкозы с последующим увеличением выработки свободных
178

радикалов и развитием окислительного стресса. Окислительный стресс негативно влияет на
синтез инсулина и усугубляет инсулинорезистентность клеток - мишеней [2]. Доказано, что
усиление активности ПОЛ играет существенную роль в повреждении эритроцитов и
эндотелия сосудов и в формировании диабетической нефропатии. В зонах наибольшей
активности перекисного окисления мембранных фосфолипидов возникают каналы
пассивной проницаемости, через которые свободно проходят ионы и вода. Диеновые
конъюгаты, являющиеся первичными продуктами ПОЛ, относятся к токсическим
метаболитам, которые оказывают повреждающее действие на липопротеиды, нуклеиновые
кислоты, белки, включая ферменты. Одним из механизмов развития окислительного
стресса при диабетической нефропатии является снижение активности антиоксидантной
системы (АОС) организма. К ключевым компонентам ферментативного звена АОС
относится каталаза, катализирующая реакцию превращения разложения пероксида
водорода на воду и молекулярный кислород. Данный фермент обеспечивает эффективную
защиту клеточных структур от разрушения свободными радикалами [3].
Целью данного исследования являлось определение концентрации диеновых
конъюгатов и активности каталазы в сыворотке крови больных с диабетической
нефропатией на фоне базисной терапии.
Материалы и методы. В клиническое исследование было включено 22 человека с
диабетической нефропатией в стадии протеинурии, развивающейся у больных СД 2 типа.
Среди них 51 % мужчин и 49 % женщин. Возраст больных составил от 39 до 69 лет:
средний возраст – 54 года. Средняя продолжительность заболеванием СД составляла
4,7±0,3 года. Диагноз диабетической нефропатии был поставлен на основании клинических
признаков заболевания, биохимического исследования крови и общего анализа мочи. Из
сопутствующих заболеваний у всех пациентов регистрировались гипертоническая болезнь.
Критериями исключения из исследования являлись: вирусные гепатиты, злокачественные
новообразования, острый инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового
кровообращения. Больные находились на базисном лечении – сахароснижающая,
гипотензивная, метаболическая терапия. Забор крови осуществлялся в пробирки типа
«вакутейнер», в утреннее время, натощак, из локтевой вены, до лечения и после проведения
терапии.
Содержание диеновых коньюгатов определяли при 233 нм на спектрофотометре Hitachi
U - 1900. Активность каталазы определяли спектрофотометрическим методом, основанном
на способности пероксида водорода образовывать с молибдатом аммония стойкий
окрашенный комплекс при длине волны 410 нм. Результаты опытов сравнивали с
контролем. Статистическая обработка материала включала использование стандартных
методов вариационной статистики и непараметрического теста Вилкоксона с
использованием прикладных программ “STATISTICA 6.0”. Достоверными считались
различия при р≤0,05.
Результаты и их обсуждение. Согласно результатам клинического исследования
концентрация ДК до лечения была выше контрольного значения в 2,2 (р≤0,05) раза, что
свидетельствует о повышении активности ПОЛ. После проведения базисной терапии
концентрация ДК уменьшалась в 1,4 (р≤0,05) раза по сравнению с данными полученными
до лечения.
При ДН, развивающейся при сахарном диабете 2 типа, активность каталазы, выраженная
в Е на мл сыворотки крови, возрастала в 1,9 (р≤0,05) раза по сравнению с нормой. По всей
видимости, при интенсификации выработки активных форм кислорода происходила
активизация ферментативного звена АОС организма [4]. После базисной терапии
активность каталазы уменьшалась в 1,6 (р≤0,05) раза, т.е. происходило изменение
179

ферментативной активности в сторону нормы. По - видимому, коррекция патологических
изменений в организме больных в результате проводимого лечения способствовала
улучшению состояния свободнорадикального гомеостаза, и как следствие, снижению
степени мобилизации данного ферментативного компонента АОС.
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ЗАБОЛЕВАНИЯ ПАРОДОНТА У ПАЦИЕНТОВ С ЗУБОЧЕЛЮСТНЫМИ
АНОМАЛИЯМИ
Стоматологический статус является одним из основных показателей общего состояния
организма, и разработка системы мероприятий, направленных на снижение показателей
стоматологической заболеваемости должна быть неотъемлемой частью программ по
оздоровлению нации [10, с.122]. Стоматологический аспект здоровья населения
характеризуется двумя основными показателями – распространенностью и
интенсивностью, отражающими количественные признаки заболеваний зубов, десен,
уровня гигиены и пр. В настоящее время стоматологическая заболеваемость в нашей стране
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среди всего населения является достаточно высокой, и следует ожидать дальнейшего
ухудшения, если не будут изменены в благоприятном направлении условия, влияющие на
развитие заболеваний полости рта, и не улучшится качество оказания стоматологической
помощи, которая зависит от многих объективных и субъективных факторов [3, с.162].
Обязательным при оценке качества стоматологической помощи должны учитываться
экологические и эпидемиологические факторы [1,с.232; 2,с.114; 7, с.196]. Вместе с тем,
проведенные в различных городах России эпидемиологические исследования показывают
увеличение распространенности и интенсивности кариеса зубов в зависимости от возраста
и эпидемиологической обстановки [4,с.21; 5,с.25; 6,с.68]. Зубочелюстные аномалии
практически всегда сочетаются с заболеваниями пародонта. Распространённость
заболеваний пародонта, по данным ВОЗ, составляет 9 - 10 % у детей младшего возраста и
достигает 81 - 90 % у подростков. Другой особенностью последнего времени является
быстропрогрессирующий характер течения воспалительных заболеваний пародонта.
Заболевания пародонта занимают особое место в структуре стоматологической
заболеваемости. Отмечается относительно поздняя обращаемость пациентов с
воспалительными заболеваниями пародонта к врачу - пародонтологу. Число факторов,
способствующих развитию заболеваний полости рта у людей велико и спектр их
возрастает, поэтому разработка и внедрение эффективных методов коррекции данных
заболеваний является одной из важных проблем современной медицины. Основной целью
профилактики является устранение причин, условий возникновения и развития
заболеваемости, а также повышение устойчивости организма к воздействию
неблагоприятных факторов окружающей среды [8,с.37; 11,с.206]. Неблагополучное
состояние пародонта — вполне обычное явление у детей и взрослых пациентов, имеющих
нарушение положения зубов и прикуса. Степень поражения пародонта может колебаться от
простого гингивита до тяжелого пародонтита, который может быть локализованным или
генерализованным. Поэтому у таких пациентов во время ортодонтического лечения
необходимо принимать во внимание уже проявившиеся изменения пародонта. Заболевания
пародонта приводят к появлению в полости рта очагов хронической инфекции, снижению
реактивности организма, микробной сенсибилизации. Отмечается относительно поздняя
обращаемость пациентов с воспалительными заболеваниями пародонта к врачу пародонтологу. Сегодня потребность в ортодонтическом лечении возрастает среди всех
возрастных и социальных групп. Успех и эффективность такого лечения напрямую зависит
от ответной способности пародонтальных тканей. Ортодонтическое перемещение зуба
включает реконструкцию альвеолярной кости, в то время как само передвижение
ассоциировано с физиологическим процессом клеточной активности в пародонтальной
соединительной ткани и активацией остеобласт - остеокласт комплекса в альвеолярной
кости. По причине сложности эстетической и функциональной реабилитации, совместное
решение пародонтальных и ортодонтических проблем становится необходимостью для
достижения терапевтических целей. Высокая раcпространенность заболеваний пародонта
среди ортодонтических пациентов диктует необходимость разработки мероприятий
направленных на снижение распространенности и интенсивности заболеваний пародонта,
на профилактику наиболее часто встречающихся заболеваний пародонта с акцентом на
санитарно - просветительную работу, обучение гигиене полости рта.
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РОЛЬ ТЕХНОЛОГИЙ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ
ОБРАЗОВАНИИ
В условиях постоянного роста населения Земли всё более остро встает проблема равного
доступа к образованию. Для обеспечения равных возможностей в получении образования
всех уровней большое значение приобретают такие факторы, как местоположение
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учащихся их физические возможности. Поскольку дети и молодые люди, проживающие в
удалённой местности в небольших населенных пунктах либо имеющие какие - либо
физические ограничения, испытывают значительные трудности в получении образования в
том же объеме и того же уровня, что и жители мегаполисов.
В Российской Федерации эти проблемы обозначены наиболее остро. Так, большинство
сельских школ являются малокомплектными и соответственно нерентабельными, а также
испытывают кадровый голод. Но закрытие школ не является выходом из ситуации,
поскольку они имеют огромное значение для жизни и существования малых населённых
пунктов.
Данную проблему можно подразделить на следующие факторы: низкая информационная
насыщенность школ на селе; отсутствие специальной литературы; недостаточность научно
- методических рекомендаций по управлению малокомплектной школой; отдаленность
малокомплектных школ от методических центров; недостаточность форм взаимодействия
муниципальных органов управления образования и малокомплектных (малочисленных)
школ по вопросу совершенствования управления, контроля за качеством образования.
Проблема с обучением в общих образовательных учреждениях также сохраняется и для
людей с ограниченными физическими возможностями, несмотря на реализуемые
государством проекты в данной сфере. Однако при имеющихся трудностях можно и нужно
находить новые, более эффективные средства организации педагогического процесса
(формы, методы, приемы обучения и воспитания), оптимально используя для этого все
возможности, связанные со спецификой учебно - воспитательной работы в рамках
описанной проблемы. Для разрешения описанной проблемы в современной науке может
быть использовано и частично уже используется технологии виртуальной реальности.
Виртуальная реальность, это новые педагогические системы, концепции новых видов
искусства, будущие спектакли, которые можно строить, наглядные образы не только того,
что могло бы быть материализовано, овеществлено, но и того, что не может быть
материализовано. Виртуальная школа – школа равных возможностей [3, с. 15 - 18]. Чтобы
попасть в виртуальную школу, ученикам достаточно выйти в Интернет, ввести свой логин
и пароль. Вместо тетрадок здесь монитор, вместо ручек и карандашей - клавиатура и
мышка. Для связи с учителем служат наушники и компьютерные программы подобные
Skype.
Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения
предусматривают возможность реализации индивидуального образовательного маршрута,
улучшение качества обучения и преподавания для учащихся общеобразовательных школ
[1, с.50 - 56]. В связи с этим дистанционные образовательные технологии, применяемые в
школе, незаменимы для реализации этих принципов. Развитие информационных и
коммуникационных технологий позволяет сделать дистанционное образование в школе
достаточно удобным инструментом обучения. Дистанционное образование в школе
базируется на некоторых общих принципах. Во - первых, конечно, доступность. Доступ к
Виртуальной школе имеют все учащиеся, как дети - инвалиды, так и учащиеся надомной
формы обучения, не имеющие инвалидности, дети, проживающие в отдаленной местности.
В последнее время контингент школы пополнили учащиеся, обучающиеся в форме
экстерната, среди которых есть учащиеся, проживающие за пределами Российской
Федерации, а также занимающиеся профессионально тем или иным видом спорта. Во вторых, структура Виртуальной школы предполагает такое построение курсов и
183

дисциплин, при котором учащийся будет обеспечен полным комплектом изучаемых
предметов в соответствии с базовым образовательным стандартом. Третий принцип - это
единообразное построение курсов с обязательными составляющими каждого урока.
Каждый урок содержит: методические рекомендации к урокам; электронные
образовательные ресурсы, которые ученик должен изучить на этом уроке; задания для
закрепления и контроля знаний, умений, навыков (тесты, практические работы,
электронные рабочие тетради); дополнительный (занимательный) материал к уроку, для
более глубокого изучения темы; и наконец, форумы (для общения учителя и ученика).
Учитывая сложность работы с детьми с ограниченными возможностями, коллектив
Виртуальной школы создаёт курсы таким образом, чтобы каждый урок содержал в себе
большое количество информации по предмету в мультимедийной форме. Обучение с
применением дистанционных технологий организовано, ориентируясь на каждого ученика
с составлением индивидуального образовательного маршрута [2, с. 29 - 34]. Процесс
обучения в Виртуальной школе проходит в разных формах. В первую очередь - это он лайн уроки, согласно расписанию в режиме Skype, а также самостоятельное изучение
учащимися материалов Виртуальной школы в удобное для них время. Для учащихся
экстерната есть консультации в режимах он - лайн и офф - лайн. Возможности Виртуальной
школы таковы, что ребенок в любое удобное для себя время может задать вопрос учителю
и получить на него достаточно быстро ответ, так как у каждого ребенка в Виртуальной
школе есть учитель по предмету и методист - создатель курса. В качестве конкретных
примеров реализации возможностей виртуальной реальности в области образования
являются такие проекты, как «Русский музей: виртуальный филиал», действующий с 2003
г., ресурс «Виртуальный музей» и в целом нарастающая тенденция создания при каждом
крупном музее виртуальных обзорных туров, виртуальные библиотеки, базы данных,
консультационные
службы,
электронные
учебные
пособия,
киберклассы.
Предпринимаются шаги в разработке программы по созданию единой базы виртуальных
уроков от лучших педагогов страны и мира.
Таким образом, дистанционная форма обучения дает сегодня возможность создания
систем массового непрерывного самообучения, всеобщего обмена информацией,
независимо от временных поясов, пространственного местоположения и физических
возможностей. Именно эта система может наиболее адекватно и гибко реагировать на
потребности общества и обеспечить реализацию конституционного права на образование
каждого гражданина страны. Исходя из выше указанных факторов, можно заключить, что
дистанционное обучение в 21 веке является самой эффективной системой подготовки в
контексте данных проблем.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ОПТИМАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ ЛОЯЛЬНОСТЬЮ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КАДРОВ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Последние два десятилетия фармацевтический рынок характеризуется интенсивными
процессами трудовой мобильности, текучесть кадров – достаточно актуальная проблема
для аптечных сетей [1].
В условиях перманентного дефицита трудовых ресурсов и нестабильности экономико политической обстановки, необходимо развивать кадровую политику, способствующую
закреплению в аптеках нужных ей работников. Поэтому лояльность как особая
характеристика фармацевтических кадров выходит на первый план.
Лояльным является работник, разделяющий социокультурные ценности организации,
выполняющий свои обязанности как можно лучше в интересах организации, сознательно
работающий наиболее производительно, что важно для провизора и фармацевта. В рамках
кадрового менеджмента для управления лояльностью фармацевтических кадров (далее ФК)
необходимы универсальные инструменты. Однако методические подходы к управлению
ФК до сих пор не получили достаточного научного обоснования.
Методический подход к управлению лояльностью персонала аптеки должен учитывать
особенности фармацевтических кадров как отдельной категории персонала; быть
универсальным независимо от размера, функциональной структуры организационно правовой формы аптечной сети или аптеки, обладать простотой в исполнении, не требовать
дополнительного образования у исполнителей, привлечения посторонних консультантов,
быть экономичным с финансовой и управленческой точек зрения и в то же время быть
гибким и учитывать особенности конкретной аптечной организации, в которой его
внедряют. При этом следует учитывать важность значения методического подхода как
фактора, предупреждающего угрозы социально - профессиональному статусу участников
управленческого процесса.
Наиболее действенными методами управления лояльностью фармацевтических кадров
признаются методы, благоприятствующие формированию позитивного эмоционального
настроя в коллективе. Эмоциональный настрой фармацевтического работника, а
следовательно, его лояльность формируются через социально - психологический климат
коллектива, в котором находится фармацевтический работник. В свою очередь,
благоприятный социально - психологический климат в аптеке является следствием
эффективной реализации руководителем аптеки коммуникативной управленческой
функции [2].
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Однако в вопросе о выборе наиболее действенных методов управления лояльностью,
мнения ученых разделяются. Некоторые ученые считают, что говорить о выборе наиболее
эффективных методов, а точнее их комбинации, можно только после изучения
мотивационных профилей отдельных работников, выделения мотивационных типов,
установления преобладающего мотивационного профиля.
Поэтому для реализации комплексного подхода к выбору инструментов управления
лояльностью фармацевтических кадров, в частности, метода управления лояльностью,
лояльность фармацевтических кадров нами была рассмотрена в контексте мотивации –
готовности работника приложить значительные усилия для достижения целей организации,
и в результате чего получить возможность удовлетворять свои социальные и
индивидуальные потребности.
Мотивация в кадровом менеджменте понимается как процесс активации мотивов
сотрудников (внутренняя мотивация) и создание стимулов (внешняя мотивация) для их
побуждения к эффективному труду.
С точки зрения когнитивной психологии, трудовая мотивация – это процесс воздействия
на установочную систему работника или ее отдельные составляющие с целью
стимулирования к деятельности, направленной на достижение интересов организации [3].
Целью нашего исследования стал поиск взаимосвязи между лояльностью коллективов
аптек, входящих в состав исследуемой аптечной сети, и преобладающими в среде
фармацевтических кадров мотивационными факторами.
В качестве объекта исследования мы рассматривали лояльность фармацевтических
кадров, в качестве предмета – взаимосвязь лояльности и мотивационных потребностей
фармацевтических кадров.
Основная гипотеза основывалась на том, что отсутствует взаимосвязь между
лояльностью коллектива аптеки и мотивационными факторами, и лояльность является
следствием человеко - человеческих отношений внутри коллектива.
Исследование производилось в три этапа.
На первом этапе исследования для определения преобладающего мотивационного
профиля (графически, представляет собой последовательность основных мотивационных
факторов) в исследуемой аптечной сети использовалась методика Ричи - Мартина,
основанная на определении отношения провизоров и фармацевтов к 12 факторам
мотивации (мотиваторам) (Таблица 1).
Исследование проводилось методом анкетирования. Согласно методике в анкетном
листе на каждый вопрос приходится по 4 утверждения. Респонденту было необходимо
распределить между ними 11 баллов, соотнося один фактор с другим. Утверждения
целенаправленно повторялись по смыслу не менее двух раз, для получения от респондента
максимально приближенного к реальности ответа [4].
Таблица 1 – Обозначение факторов мотивации и их содержание,
используемые в методике Ричи - Мартина.
Обозначение
Мотиваторы
фактора
Ф1
Потребности в высокой заработной плате (материальная);
Ф2
Потребности в хороших условиях работы;
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Ф3
Ф4
Ф5
Ф6
Ф7
Ф8
Ф9
Ф10
Ф11
Ф12

Потребности в чётком структурировании работы, наличии
обратной связи и полной информации;
Потребности в социальных контактах: общение с широким
кругом людей;
Потребности формировать и поддерживать долгосрочные
стабильные взаимоотношения;
Потребности в завоевании признания со стороны других людей,
в том, чтобы окружающие ценили заслуги индивидуума;
Потребности ставить для себя сложные цели и достигать их;
Потребности во влиятельности и власти;
Потребности в стремление избегать рутины и скуки;
Потребности быть креативным, открытым для новых идей;
Потребности в совершенствовании, росте и развитии как
личности;
Потребности в ощущении востребованности, в интересной,
общественно полезной работе.

Мотивационный профиль фармацевтических кадров исследуемой аптечной сети (рис. 1)
в качестве ядра мотивации (первые три потребности) имеет Ф1 - материальную
потребность, Ф12 – потребность в ощущении востребованности, в интересной общественно
полезной работе, и Ф6 – потребность в завоевании признания со стороны других людей, в
том, чтобы окружающие ценили заслуги индивидуума.

Среднее значение рангов

12
10
8
6
4
2
0
Ряд1

Ф1 Ф12 Ф6
2 3,2 3,4

Ф3 Ф11 Ф2
4,4 5,3 5,6

Ф5
7,4

Ф9
7,8

Ф7
8,1

Ф4 Ф10 Ф8
8,3 9,3 10,7

Рисунок 1 – Мотивационный профиль фармацевтических кадров
исследуемой аптечной сети.
Фоновыми потребностями (последующие потребности, чуть менее важные, чем
предыдущие) – это Ф3 – потребности в чётком структурировании работы, наличии
обратной связи и полной информации, Ф11 – потребность в совершенствовании, росте и
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развитии как личности и очень близкая по значению Ф2 – потребность в хороших условиях
работы. Таким образом были выявлены шесть важнейших потребностей провизоров и
фармацевтов исследуемой аптечной сети.
Для качественной оценки ядра мотивации аптечного персонала наиболее показательна
теория В. Герцберга. В соответствии с ней существует два вида факторов, определяющие,
как мотивирован работой человек и с чем связано его нахождение на данном рабочем
месте. Первая – факторы, удерживающие человека на работе (гигиенические факторы), –
условия работы, в том числе величина заработной платы и межличностные отношения в
коллективе. Вторая группа – факторы, мотивирующие к работе (мотиваторы) –
достижения, признание заслуг коллективом, степень ответственности за свой фронт работ и
возможность карьерного роста. Гигиенические факторы не связаны, как мотиваторы, с
характером и сущностью самой трудовой деятельности. В ядре мотивации у
фармацевтических специалистов на первом месте стоит гигиенический фактор – заработная
плата, мотиватор – потребность в признании – на втором. Это свидетельствует о том, что
трудовая деятельность сама по себе с позиции нанятого аптечной организацией
фармацевтического работника, для большинства современных провизоров и фармацевтов –
только средство выживания и получения материальных благ. Иными словами,
мотивационный профиль провизоров и фармацевтов, работников сферы торговли и
здравоохранения, деформирован в сторону получения денежной выгоды, что является
симптомом их депрофессионализации [5].
Известно, что размер заработной платы отражает многие аспекты отношений занятости
работника в организации: производительность работника, уровень его квалификации,
режим и условия труда, существование дополнительных программ стимулирования.
Материальный уровень оплаты труда в среде фармацевтических кадров имеет
гипертрофированный характер, а надежда на увеличение заработной платы выступает
основным стимулом для трудовой мобильности. Однако величина потребности работника в
высокой заработной плате не контролируется самой организацией, а детерминирована
социально - психологическими особенностями работника, например, семейным
положением, совокупным доходом семьи, составом семьи, доходом на одного члена семьи,
а также амбициями и целями профессиональной деятельности. Поэтому в дальнейшем эта
потребность была исключена из исследования.
Согласно Ш. Ричи и П. Мартину высокое значение потребности Ф3 является в том числе
следствием неопределенности и перемен во внешней по отношению к организации
обстановки (нестабильности экономической ситуации в РФ в настоящее время,
сопряженной с политическими факторами). По причине невозможности разделения
влияния внутренних и внешних факторов, и в связи с тем, что такие же высокие значения
Ф3 наблюдаются на протяжении нескольких лет и у других выборок провизоров и
фармацевтов, в дальнейшем эта потребность была также исключена из исследования [6].
Высокие показатели Ф2, полученные при тестировании фармацевтических кадров, могут
говорить о неудовлетворенности другой потребности. Например, выражать неудовольствие
руководителем, неблагоприятным психологическим климатом. Поэтому в последующее
исследование были включены показатели социально - психологического климата
коллектива, уровень конфликтности коллектива, стиль руководства.
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Выводы.

мотивационный профиль фармацевтических кадров исследуемой аптечной сети в
качестве ядра мотивации имеет материальную потребность, потребность в ощущении
востребованности, в интересной общественно полезной работе, и потребность в завоевании
признания со стороны других людей, в том, чтобы окружающие ценили заслуги
индивидуума;

фоновыми потребностями являются потребности в чётком структурировании
работы, потребность в совершенствовании, росте и развитии как личности и потребность в
хороших условиях работы;
 мотивационный профиль провизоров и фармацевтов исследуемой аптечной сети
отражает общую тенденцию к деформации мотивационной сферы и профессионального
самосознания в среде фармацевтических кадров;
 величины материальной потребности и величины потребности в четком
структурировании работы не зависят от кадрового менеджмента аптечной сети, поэтому в
дальнейшем были исключены из исследования;
 высокие показатели потребности в хороших условиях работы свидетельствует о
неблагополучии рабочей атмосферы в коллективах аптек, входящих в состав аптечной сети,
в связи с чем в дальнейшем исследовании применялись показатели социально психологического климата коллектива, уровень конфликтности коллектива, стиль
руководства
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Патриотизм – это одно из наиболее глубоких человеческих чувств, которые
закрепляются многими веками и тысячелетиями. Под этим термином понимается, в первую
очередь, верность и любовь к своему Отечеству, к своему народу, гордость за их прошлое и
настоящее, готовность к их защите. Патриотизм является главным духовным достоянием
личности, который, главным образом, характеризует высший уровень ее развития и
проявляется в ее активной самореализации на благо общества. Не стоит доказывать, что
лишь то общество, которое воспитывает молодежь на примере своей героической истории,
может быть уверен в завтрашнем дне, именно поэтому понятия «патриотизм» и
«патриотическое воспитание» приобрели сегодня новый смысл.
Развитие у молодого поколения ценностного отношения к своему Отечеству,
формирование стабильного стремления способствовать укреплению общества,
процветанию России, готовность к ее защите – основная задача патриотического
воспитания. По этой причине, проводимые мероприятия, которые направлены, в первую
очередь, на героико - патриотическое, духовно - нравственное воспитание, обязаны нести
системный характер, опираться на героическом прошлом русского народа с учетом
современных тенденций, существующих в обществе. Нынешнее нравственное положение
молодежи можно охарактеризовать как понятие фрустрация. Это и потеря своих
возможностей, вера в свои силы, растущие растерянность и беспокойство, и неуверенность
в завтрашнем дне. Если общество не интересуют проблемы личности, в таком случае,
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ответной реакцией незащищенной личности становится агрессия против общества,
антиобщественное поведение в различных формах: преступность, терроризм, наркомания и
т. п. Человек в современной России с одной стороны, стремится существовать в обществе,
которое исповедует традиционные ценности, и в то же время пользоваться достижениями
современной науки и техники. В России присутствует две концепции ценностей либеральная, пришедшая на смену социалистической как ее антитеза; и традиционная,
которая складывается в течение многих веков. Вследствие всего этого существенно
возросло количество людей, для которых стала характерной социокультурная
двойственность, связанная с раздвоением ценностного сознания, проявляющаяся в
одновременном стремлении к противоположным ценностям.[1, с.42]
Известно, когда свободы чересчур много, она развращает человека. Для него в принципе
характерно бегство от свободы. Чем более свободен он, тем сильнее стремление от этой
свободы убежать. Таким образом, материальные ценности стали доминировать над
нравственными. Что полагает ценным в современном мире молодой человек?
Материальное положение в обществе, чтобы все было по его хотению, стать независимым
от родителей и вести себя как он пожелает. Для патриотизма в этом случае совсем не
остается места. Многие задумываются, что так жить нельзя, однако не собираются ничего
менять в себе и в обществе. Главное заключается в том, что молодое поколение понимает и
принимает патриотизм как ценность, но почти не представляет его на практике.
Отсутствуют достойные примеры патриотизма в современном обществе, а если и есть, о
них не принято напоминать молодежи.
Чувствовать ответственности за содеянное, активность, самостоятельность – значимую
роль в процессе воспитания этих параметров играет развитие и становление у учащихся
потребностей и положительных мотивов, связанных с этими свойствами. Человек существо
социальное. Мы можем нормально существовать и действовать только тогда, когда
уверены, что являемся частью самого общества, что заслуживаем уважения за то, что мы
делаем. Если наши действия одобряются обществом, мы удовлетворяем свою
потребность.[2, с.76] При всем при этом, можно считать высшей формой потребности
желание действовать, что практически невозможно воспитать, в условиях отсутствия
противопоставления чего - либо обществу которое включает в себя всех людей. С другой
стороны, при этой форме мотивы для активности человека возрастают. Молодежь
проявляет свою активность в желании действовать на благо общества и страны, что, по
сути, является патриотизмом. Вывод таков, человек, который любит свою страну, и готов
действовать и защищать ее, желающий, непосредственно, ее процветания, будет
удовлетворять это своей активностью и заинтересованностью. Если мы хотим, чтобы
молодёжь активно принимала участие в жизни страны, нам необходимо привлечь ее и
воспитать патриотов. В этом деле должно быть задействовано, прежде всего, СМИ и
молодежная политика. У человека должно появиться стремление проявить свою
инициативу в улучшении страны. Таким образом, формирование социальной активности
молодёжи будет затруднено без воспитания конструктивного патриотизма. Для
возникновения чувства патриотизма должны быть конкретные причины. Следовательно,
необходимо, прежде всего, улучшить экономическую ситуацию в стране(видимые
улучшения, очевидные для наблюдения), а так же социальная реклама, подчёркивающая
успехи страны в настоящем. При этом недостатки так же не должны скрываться. В
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совершенстве, реклама должна показывать вызов, что в решении определенной проблемы,
должна быть задействована именно молодежь, если она поверит в себя, и будет чувствовать
свое значение в обществе, то она смело начнет действовать.
Список использованной литературы.
[1] В.В. Гаврилюк Гражданственность, патриотизм и воспитание молодежи, 2007
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ НА ПУТИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА: ОПЫТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Развитие малого и среднего предпринимательства способствует подъему экономики, так
как именно предприниматели активно внедряют в производство инновации,
целенаправленно анализируют передовые научные достижения и что самое главное
вкладывают деньги в развитие науки. Мы согласны с мнением ученых, что без устойчивого
развития науки не возможно серьезного подьема в экономике. [1, 2] Безусловно, малый и
средний бизнес не может финансировать фундаментальную науку, но какие - то
направления в науке, особенно инновационные способен. Но для этого надо в свою очередь
поддерживать предпринимателей, например путем уменьшения налогов и уменьшения
административных барьеров.
Учитывая все выше изложенное, мы предприняли попытку изучить с какими
административными барьерами сталкиваются предприниматели г. Ярославля и как это
влияет на развитие предпринимательства в городе?
Для начала мы попытались узнать у наших респондентов, какие административные
процедуры, по их мнению, вызывают наибольшую сложность при согласовании и
прохождении документов. Установили, что предприниматели сталкиваются со
следующими проблемами:
– получение заключения о пожарной безопасности – 63 % ;
– получение санитарно - эпидемиологических (гигиенических) заключений – 61 % ;
– сдача налоговой отчетности – 53 % ;
– процедура получения лицензий – 41 % ;
– приёмка / ввод в эксплуатацию объекта строительства – 41 % ;
– сертификация продукции – 40 % ;
– оформление документов для получения земельного участка – 39 % ;
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– получения преимущественного права выкупа арендуемого помещения или земли – 38
%;
– регистрация / перерегистрация юридического лица или индивидуального
предпринимателя – 34 % ;
– оформление документов для перевода помещений из жилого фонда в нежилой – 34 % ;
– кадастровый учет земельного участка – 29 % ;
– оформление сделок с недвижимостью – 27 % .
Далее мы выясняли у респондентов, какие административные барьеры, по их мнению,
встречаются наиболее часто? Выяснили, что чаще всего бизнесмены сталкиваются со
следующими административными барьерами:
– при осуществлении государственными (муниципальными) органами разрешительных,
регулирующих и контрольно - надзорных функций – 44 % ;
– при доступе к государственному (муниципальному) финансированию (господдержка,
госзаказ) – 41 % ;
– связанные с деятельностью государственных судебно - правоохранительных органов –
40 % ;
– при доступе к государственному (муниципальному) имуществу и земле и сделках с
ними – 38 % ;
– при доступе к инженерно - транспортной инфраструктуре – 37 % ;
– при получении государственных (муниципальных) услуг – 35 % ;
– в форме незаконного завладения активами (рейдерские захваты) – 17 % .
Как отмечают позиционные эксперты, многие предприниматели не обладают
экономическими и юридическими знаниями, в результате не могут обойти не правомерные
административные барьеры. [3, 4]
По результатам осуществленного нами социологического исследования можно сделать
вывод, что, к сожалению, до сих пор предприниматели сталкиваются с административными
барьерами в г. Ярославле. Считаем, что необходимо срочно уменьшить административные
барьеры, для этого периодически и целенаправленно проводить мониторинг
(социологические опросы) направленный на изучение проблем у предпринимателей.
Необходимо продумать какие административные процедуры мешают развитию малого и
среднего бизнеса и на основании анализа сократить эти процедуры.
Список использованной литературы:
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предпринимательства Ярославской области на рубеже XX - XXI вв. // Ярославский
педагогический вестник. 2012. Т. 1. № 2. С. 133 - 136.
2. Коряковцева О.А., Климов О.А. Государственная молодежная политика в
современной России: развитие гражданской активности молодежи // Вестник Костромского
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3. Таланов С.Л., Кудашов В.Н. Особенности экономической социализации студентов
вузов // Alma mater (Вестник высшей школы). 2016. № 6. С. 34 - 39.
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РОЛЬ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЭКОНОМИКЕ
РОССИИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ
В последнее время стало модным говорить о необходимости всесторонней поддержки
малого и среднего бизнеса. Но как показывают многочисленные социологические опросы
предпринимателей, у представителей малого и среднего бизнеса традиционно множество
проблем. Многие ученые (социологи, политологи, историки, юристы) полагают, что их
роль недооценивают, что малый и средний бизнес может дать очень многое для развития
экономики. [1, 2, 3, 4] И мы согласны с данными авторами.
Провели социологическое исследование в 2016 г. в г. Рыбинске, с целью определить роль
малого и среднего бизнеса в развитии экономики городского округа г. Рыбинск. Кроме
того, выявить с какими проблемами сталкиваются предприниматели в моногороде, где
основным работодателем традиционно является научно - производственное объединение
«Сатурн». В Рыбинске всегда делалась ставка на промышленность, поскольку на
территории города множество научных конструкторских бюро и предприятии
ориентированных на военную промышленность.
В начале опроса мы изучали, какие формы поддержки субъектам малого и среднего
бизнеса наши респонденты считают наиболее действенными? Установили, что
предприниматели считают, что наиболее эффективными формами поддержки
предпринимательства являются следующие:
– финансовая помощь – 87 % ;
– поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников – 49 % ;
– имущественная – 39 % ;
– консультационная – 34 % ;
– информационная – 22 % .
Далее мы изучали, с какими именно нарушениями законодательства в области развития
малого предпринимательства сталкивались наши респонденты? Выяснили, что за
последний год предприниматели сталкивались со следующими проблемами:
– необоснованный отказ в предоставлении информационной и консультационной
поддержки – 31 % ;
– необоснованный отказ в предоставлении финансовой помощи – 27 % ;
– необоснованный отказ в преимущественном праве выкупа недвижимого имущества –
13 % .
Далее мы анализировали, представители каких органов государственного контроля или
муниципального контроля наиболее часто проверяли представителей малого и среднего
бизнеса за последние пять лет.
Установили, что систематически проверяют:
– Прокуратура – 51 % ;
– Роспотребнадзор – 47 % ;
– Налоговые органы – 41 % ;
– Трудовая инспекция – 21 % .
– Администрация городского округа – 13 % ;
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Как и в социологическом исследование проведенном в Ярославле в 2016 году, мы
попросили наших респондентов (предпринимателей из Рыбинска) назвать наиболее острые
проблемы, мешающие развитию малого и среднего бизнеса в г. Рыбинске. В результате
были получены следующие данные:
– неразвитая инфраструктура (энергетика, транспорт) – 40 % ;
– рост цен – 37 % ;
– требования регулирующих органов – 34 % ;
– низкая доступность помещений – 27 % ;
– регистрация, лицензирование, сертификация – 19 % .
Далее мы изучали какие виды помощи получали предприниматели со стороны
Администрации городского округа в рамках программы поддержки малого и среднего
предпринимательства? Установили, что в основном получали следующие виды помощи:
– грантовая поддержка начинающим предпринимателям – 42 % ;
– компенсация части процентов по кредитам – 31 % ;
– компенсация части затрат на оплату коммунальных услуг – 20 % ;
– поддержка приоритетных направлений развития малого и среднего бизнеса – 35 % ;
– содействие повышению энергоэффективности производства субъектов малого и
среднего бизнеса – 24 % ;
– консультационно - правовая помощь – 21 % .
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педагогический вестник. 2012. Т. 1. № 2. С. 133 - 136.
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СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ МИГРАНТОВ

Миграция населения — одна из важнейших проблем современного мирового развития,
это не просто передвижение людей с одной территории на другую, а сложный процесс,
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который затрагивает многие стороны экономической, политической, общественной,
социально — медицинской, нравственно — психологической, этнической, религиозной
жизни целых стран и народов. По данным Росстата, общая численность мигрантов в
Российской Федерации составляет около 12,3 млн. человек. Ежегодно численность
иностранных мигрантов в России увеличивается на 150 - 250 тыс. человек в год за счет
превышения числа въезжающих в Российскую Федерацию над числом выезжающих из нее.
Одновременно с этим идет противоположный процесс – обретение российского
гражданства долгосрочными иммигрантами - около 360 тысяч человек в год. Всего по
данным Росстата за 2015 год в страну прибыло 598,8 тысяч человек, при этом их
численность увеличилась на 13,5 % по сравнению с 2014 годом[5]. Исследователи
концептуально выделяют 4 модели - реакции принимающей страны на мигрантов: полное
исключение, дифференциальное исключение (сегрегация), ассимиляция и плюрализм (он
имеет две разновидности – невмешательство и мультикультурализм) [3, с. 97–102].
Результатом массовых международных миграций являются различные варианты
интеракций мигрантов с принимающим сообществом, реализующиеся как на
индивидуальном, так и на групповом уровнях. Характер данных интеракций не всегда
носит положительный характер – многие из них приобретают форму этноцентризма,
ксенофобии, структурной дискриминации по этническому признаку. Данные факторы
подчеркивают актуальность рассмотрения проблемы социо - культурной адаптации
этнических (прежде всего мигрантских) групп, оказавшихся в иной, «чуждой» им
этнокультурной среде[1,с.88]. Следует отметить взаимосвязь феноменов социокультурной
адаптации и этнической идентичности. Эти понятия можно рассматривать, с одной
стороны, как продолжающиеся социальные процессы, а с другой – как результат.
Социально - культурную адаптацию можно определить как процесс и результат активного
приспособления этнических групп к условиям другой социокультурной среды. Источником
актуализации социокультурной адаптации в иноэтнической среде является объективно
складывающееся противоречие между интернализованным этнокультурным фреймом,
привычными потребностями, интересами мигрантов, устоявшейся моделью их социальной
активности (групповая этническая идентичность мигрантов) и новыми общественными
условиями их жизнедеятельности, изменившимися статусными характеристиками
(идентичность принимающего сообщества) [4,с.71]. Групповую этническую идентичность
лучше всего определить в терминах теории самореферентных систем Н. Лумана как
процесс и результат самоописания и самонаблюдения самореферентной системы, каковой
является сообщество мигрантов [2]. Базовая интерактивная матрица «субъекты адаптации –
адаптивная среда» выступает структурообразующей составляющей социально - культурной
адаптации. Принято выделять 4 базовые адаптационные стратегии, которые используются
мигрантами: 1. Стратегия «геттоизации» (пассивной автаркии), реализующаяся в
ситуациях, когда адаптанты, оказавшись в новом окружении, стремятся избежать прямых
контактов с чужой культурой и тем самым устранить негативные симптомы культурного
шока. Согласно данной модели мигранты создают свой особый микромир, в котором
присутствует исключительно «родная» этнокультурная среда, живут свои
соотечественники и соплеменники. Пассивная автаркия, как правило, характерна для
представителей этнических меньшинств (переселенцев и беженцев), проживающих в
крупных городах, индустриальных центрах, мегаполисах. 2. Стратегия «культурной
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колонизации» (агрессивной автаркии) характеризуется активным проявлением у
«пришельцев» этноцентризма и интолерантности. Новая реальность воспринимается
крайне неадекватно, другая культура резко критикуется и отвергается. Более того,
мигранты (колонизаторы) активно стремятся перенести свои атрибуты культуры и
этнические стереотипы в новую среду, навязать принимающему окружению собственное
мировосприятие и образ жизни. 3. Стратегия «ассимиляции», предполагает отказ мигрантов
(добровольный или вынужденный) от родной культуры и полную идентификацию
(«растворение») с новым этнокультурным сообществом. 4. Интеграция (аккультурация) –
наиболее предпочтительная и успешная стратегия адаптации, заключающаяся в сохранении
этноменьшинствами приверженности своей культуре и параллельной интернализации ими
инокультурных атрибутов. Данная модель предполагает также активизацию паритетного
межкультурного диалога между мигрантами и доминирующим этническим большинством,
взаимное приспособление последних: когда меньшинствам необходимо усвоить базовые
ценности, нормы, знания и образцы новой социокультурной среды, а принимающему
сообществу – адаптировать свои социальные институты к потребностям и запросам всех
составляющих его этнических групп [1,с.89]. Выбор определённой стратегии зависит от
целого ряда факторов: микро - и макросоциальных. К микросоциальным факторам следует
отнест а) индивидуально - личностные характеристики адаптантов (возраст, уровень
образования и профессиональной подготовки, коммуникабельность, ценностные
ориентации, мотивация, личностная самооценка, характер ожиданий и притязаний,
жизненный опыт и др.); б) характеристики взаимодействующих культурных фреймов
этногрупп, прежде всего культурную дистанцию (объективно существующая и
субъективно воспринимаемая степень сходств или различий между этническими
культурами). Макросоциальные факторы следующие: 1) политическая и социально экономическая ситуация в принимающей стране и в мире; 2) характер иммиграционной и
этнонациональной политики властей; 3) правовой статус мигрантов; 4) наличие (или
отсутствие) общественных организаций и объединений соотечественников (землячеств,
национально - культурных автономий, ассоциаций и т.п.), масштабы их деятельности; 5)
уровень коррупции и преступности и др. [1, с.77]. Вопрос социально - культурной
адаптации мигрантов весьма актуален в наши дни. Это сложный процесс, который
нуждается в дальнейшем исследовании.
Список использованной литературы:
1.Кашпур В.В., Поправко И.Г. Социокультурная адаптация мигрантов: проблемы и
стратегии (томский кейс) // Вестник Томского государственного университета. - 2012. №354. - с.88 - 93.
2.Луман Н. Введение в системную теорию : пер. с нем / под ред. Дирка Беккера. М., 2007.
- 360с.
3.Юдина Т.Н. Социология миграции : учеб. пособие для вузов. М. : Академический
Проект, 2006. - 272с.
4.Южанин М.А. О социокультурной адаптации в иноэтнической среде: концептуальные
подходы к анализу // Социологические исследования. - 2007. - №5 - с.70 - 77.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
Реализация целевых программ (федерального и местного уровней) в Российской
Федерации представляет собой механизм прямого государственного регулирования
экономики и обеспечивает решение приоритетных задач развития. Как показывает
исторический опыт, грамотное государственное регулирование социально экономического развития является очень важным для России [1, с. 5]. Посредством
программно - целевого метода на федеральном и региональном уровнях решаются
различные социально - экономические задачи, связанные с достижением долгосрочных
целей развития и устранением возникших деструктивных процессов, имеющие важное
значение как для экономического развития, так и социальной сферы.
Программно - целевое планирование позволяет финансировать долгосрочные социально
- экономические проекты, которые имеют важное значение для развития общества и
государства. Примером такого проекта может служить федеральная целевая программа
«Жилище» на 2015 - 2020 гг. [2], одной из важнейшей целей которой является обеспечение
жильем молодых семей.
Вопросы государственной поддержки молодых семей и реализации их прав, прежде
всего, социально - экономического характера, очень важны для развития общества, для
обеспечения возможности достойного человеческого существования [3, с. 276]. Данная
программа определяет весь путь получения льготного жилья: от сбора документов,
получения кредита, до приобретения доступного жилья. С помощью программы дается
шанс решить проблемы, возникающие у молодых семей с обеспечением жильем. Развитие
гражданского общества и правового государства предполагает, что молодые семьи должны
чувствовать социальную поддержку [4]. Это способствует формированию в молодежной
среде и обществе в целом правовой и гражданской культуры [5].
Согласно федеральной программе «Жилище», которая включает в себя подпрограмму
«Обеспечение жильем молодых семей», молодым супругам предоставляются следующие
виды помощи: выделяет сумму на первый взнос по кредиту; производит изменения в
порядке выплаты кредита; устанавливает время выплаты кредита на доступное жилье.
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Программа обеспечения жильем ставит своей целью защитить молодую семью, не
допустить снижение уровня рождаемости детей в таких семьях из - за отсутствия жилья.
Выданную сумму молодые супруги могут потратить на: строительство дома; приобретение
дома, квартиры, комнаты в коммунальной квартире, в общежитии; оплатить первый взнос
по кредиту; выплату суммы долга, процентов по кредиту на купленное, либо построенное
жилое помещение. Семья, желающая воспользоваться льготами на жилье для молодых
семей, должна отвечать следующим условиям: оба супруга не старше 35 лет; доход семьи
должен позволять ей выплачивать среднюю стоимость жилья; семьёй должен быть получен
статус, «нуждающейся в жилье» или в улучшении жилищных условий [6].
Возможность получить помощь от государства в жилищном вопросе способствует
укреплению доверия к власти на всех уровнях, что является важным фактором
профилактики экстремизма [7]. Государственная социальная поддержка молодых семей
очень важна для развития в России правового государства и гражданского общества [8].
Дальнейшая реализация данной программы будет важным шагом на пути развития
социального государства в Российской Федерации, практического обеспечения социальных
гарантий и прав граждан.
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К ВОПРОСУ О КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Характеристикой современной ситуации в области образования служит ситуация, когда
представлена масса образовательных учреждений самого различного профиля и уровня
образования. Поэтому возникла конкуренция за абитуриентов как со стороны
государственных, так и негосударственных образовательных учреждений. Широкие
возможности негосударственного образовательного учреждения, связанные с его
финансовой самостоятельностью, позволяют ему направлять значительные средства на
развитие материально - технической базы обучения, а также на позиционирование и
продвижение предоставляемых образовательных услуг.
Следствием этого является необходимость поиска новых путей для повышения
конкурентоспособности учебных заведений, в первую очередь государственных. В этом
плане необходим учет исторического опыта реформирования социальных институтов
России [1].
Конкурентоспособность учреждения среднего профессионального образования во
многом определяется такими факторами, как: подготовка высококвалифицированных
специалистов, способных выдержать конкурентную борьбу на текущем рынке труда;
разработка конкурентоспособных новшеств для продвижения своих услуг и грамотная
маркетинговая стратегия; постоянное совершенствование качества образования. В
условиях финансового кризиса, когда снижается покупательская способность населения, а
конкуренция на рынке труда значительно усиливается, образовательным учреждениям
необходим поиск новых конкурентных преимуществ. Деятельность, осуществляемая
образовательным учреждением среднего профессионального образования, имеет ряд
особенностей Основным продуктом, представляемым на рынке, является образовательная
услуга. Качество образовательной услуги, или образования – это интегральный показатель,
который включает в себя и обучение знаниям, умениям, владениям по выбранной
специальности, и воспитание личности учащегося. Именно воспитание личности,
взаимодействие между учащимися и педагогами придает образовательному процессу свою
специфику [2]. В процессе предоставления образовательных услуг происходит
взаимодействие научно - педагогических кадров, информационных и финансовых ресурсов
учебного заведения в едином комплексе.
В подготовке востребованного специалиста очень важны как его профессиональные
качества, так и его личностные характеристики. Воспитание личностных качеств учащихся
должно опираться на формирование у них чувства собственного достоинства [3]. Важным
аспектом является также воспитание патриотизма и профилактика экстремизма в учебной
среде [4]. Также большое значение имеет развитие у учащихся научной культуры [5]. Очень
важна формируемая в процессе учебы способность к самостоятельному освоению новых
знаний, умений и владений, поскольку во многих российских компаниях до 50 - 70 %
специалистов могут работать не по полученной специальности. Для формирования данной
способности большое значение имеет воспитание у учащихся целеустремленности и
активной жизненной позиции, развитие лидерских качеств. Также высока значимость
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воспитания у них гражданской и правовой культуры для гармоничного развития личности
[6]. Данные факторы должны учитываться при выработки стратегии повышения
конкурентоспособности образовательных учреждений среднего профессионального
образования.
Для повышения конкурентоспособности образовательных учреждений среднего
профессионального образования необходимо, прежде всего, повышение качества
подготовки учащихся, а также применение комплексной системы мероприятий, связанных
с активным использованием маркетинга образовательных услуг.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭКСПЛИКАЦИИ ПОНЯТИЙ «ИМИДЖ» И «РЕПУТАЦИЯ»
В настоящее время "имидж" и «репутация» достаточно прочно вошли в деловой язык, и
часто используется в средствах массовой информации. Имидж и репутация являются
ключевым нематериальным активом и основой социального капитала организации.
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Изучим плюрализм в определении имиджа. Впервые понятие «имидж» стал
использоваться В. Гарденером и С. Леви в значении «совокупность знаний, представлений
и предвосхищений человека об объекте его окружения» [1, с.33].
Наиболее распространенная трактовка понятия «имидж» - это категория образа. А.П.
Панфилова, определяет имидж как целенаправленно формируемый образ, призванный
оказать эмоционально - психологическое воздействие на кого - либо в целях
популяризации, рекламы, формирования репутации [2, с.24]. Е.Б. Перелыгина определяет
имидж как символический образ субъекта, создаваемый в процессе субъектного
взаимодействия [3, с.19]. А.Ю. Панасюк рассматривает понятие «имидж» как образ.
Причём под "образом" имеется в виду не только визуальный, зрительный образ объекта, но
и образ его мышления, действий, поступков и т.д. Выражаясь иным образом, слово "образ"
должно употребляться в широком смысле - как представление о ҹём - либо [4, с.66]. Э.А.
Капитонов определяет имидж как это результат сознательно и целесообразно
сформированного образа (изображения) объекта, призванный оказать эмоционально психологическое воздействие на кого - либо своим устойчивым представлением в целях
популяризации, рекламы, регулирования поведения людей в отношении объекта [5, с.204].
А.Н. Чумиков, представляет имидж как заявленный образ, заявленную позицию [6, с.18].
Рассматривая приведенные определения, можно говорить об имидже как об
индивидуальном, уникальном и неповторимом образе - представении или заявленном
образе об определенном объекте, наделенном особенностями, отличающими его от других
родовых объектов.
На сегодняшний день "имидж" является основным понятием науки имиджеологии, в
рамках которой данный феномен изучается с теоретической тоҹки зрения, формирование
же позитивного имиджа на практике является одним из ведущих направлений PR деятельности. Cпециалисты по связям с общественностью подходят к имиджу
прагматически, руководствуясь специальными задачами. Для них имидж - это объект,
обладающий своей структурой, особенностями и закономерностями развития и
существования, на который необходимо воздействовать с целью приведения его в
желаемое состояние.
Рассматривая понятие «имидж», необходимо остановиться на понятии «репутация».
Под репутацией обычно подразумевается добрая или дурная слава человека, общее
мнение о ком - либо, приобретаемая общественная оценка качеств, достоинств и
недостатков кого - либо; репутация (франц. reputation) — создавшееся общее мнение о
качестве, достоинствах и недостатках кого - либо, чего - либо [7, с.1679; 8, с.676].
А.Н. Чумиков определяет репутацию как воспринятый образ, воспринятая позиция [6,
с.18]. Важенина И.С. отмечает, что репутация формируется годами, на основе достоверных
знаний и оценок, предполагает рациональный подход, зачастую подкрепленный реальным
опытом работы [9, с.136]. В целом, репутацию можно определить как совокупность мнений
о достоинствах и недостатках кампании или человеке.
Среди множества подходов представляющих имидж и репутацию выделяются две
научные школы – «аналоговая школа» и «дифференцирующая школа» [10].
Аналоговая школа господствовала в ранних исследованиях, но сохраняет свое влияние до
сих пор. Имидж и репутация рассматриваются в ней как взаимозаменяемые термины.
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Дифференцирующая школа разграничивает понятия «имидж» и «репутация». В рамках
этой школы выделяется четыре подхода.
1. Имидж и репутация - противопоставляемые понятия, причем имидж нагружен
негативным смыслом. Отправной аргумент этого подхода состоит в том, что слово
«имидж» происходит от лат. imitari («имитировать»), поэтому имидж — это нечто
искусственно произведенное, а не реальное. Имидж - это репродукция, ненастоящее.
Имиджирование — это фабрикация реальности. Основные доводы сторонников
рассматриваемого подхода: имидж, главным образом, относится к фабрикации
впечатления, создаваемого для того, чтобы привлечь аудиторию, а не воспроизвести
реальность; если какое - либо слово нуждается в «имидж - работе», то это «имидж»
(Bernstein, 1984) [11].
2. Имиджи представляют сумму верований, установок и впечатлений личности или
группы об объекте. Они влияют на репутацию объекта. Репутация — это образ,
объединяющий и примиряющий многочисленные имиджи компании.
3. Репутация - один из параметров имиджа. В имидже, как и в репутации, люди
представляют реальность.
4. Существуют двусторонние связи между понятиями репутации и имиджа: репутация и
имидж являются взаимозависимыми.
Рассматривая понятия «имидж» и «репутация», необходимо отметить, что они, на наш
взгляд, соотносятся также как философские категории форма и содержание, что
предполагает их рассмотрение в диалектическом единстве. В этой связи нам представляется
необходимым представить данные категории, отражающие взаимосвязь двух сторон
природной и социальной реальности: определенным образом упорядоченной совокупности
элементов и процессов, образующих предмет или явление, т. е. содержание и способ
существования этого содержания, его различных модификаций и форм.
П.В. Алексеев и А.В. Панин под формой понимают внутреннею и внешнюю
организацию системы, способ связи элементов внутри системы, а под содержанием то, что
содержится в системе: элементы, отношения, связи, процессы, тенденции развития, все
части системы. По мнению авторов, диалектическую позицию в трактовке соотношения
формы и содержания достаточно четко выражают следующие положения: 1)
неразрывность содержания и формы; 2) неоднозначность связи; 3) противоречивость
единства; 4) оптимальность развития — при соответствии формы содержанию и
содержания форме; при этом, оптимальность развития достигается только при взаимном
соответствии содержания и формы (структуры) [12, с.323 - 324].
В этой связи необходимо особо отметить, что, по мнению И.Т. Фролова, во взаимосвязи
формы и содержания, последнее представляет ведущую, определяющую сторону объекта, а
форма - ту его сторону, которая модифицируется, изменяется в зависимости от изменения
содержания и конкретных условий его существования. В свою очередь форма, обладая
относительной самостоятельностью, оказывает обратное активное воздействие на объект:
форма, соответствующая содержанию, ускоряет его развитие, тогда как форма,
переставшая соответствовать изменившемуся содержанию, тормозит дальнейшее его
развитие. Взаимоотношение формы и содержания является типичным случаем
взаимоотношения диалектических противоположностей, характеризующихся как
единством формы и содержания, так и противоречиями между ними [13].
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Резюмируя вышесказанное можно сделать вывод, что имидж и репутацию следует
рассматривать в диалектическом единстве. При этом заявленная позиция, представленная в
имидже (форма), должна соответствовать воспринятой позиции, представленной в
репутации (содержание).
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TEACHING HISTORY AT SCHOOL THROUGH THE PRISM OF
SOCIOLOGICAL SURVEY
The contemporary modernization process making the Russian education part of the united
European space is creating new standards for the new generation. Therefore the research of
students’ attitude towards the subjects studied is of ultimate importance nowadays.
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According to the figures provided by the education control institutions the quantity of students
tending to study humanities had increased by the year of 2016. Nearly 20 thousand Russian school
children are currently planning to choose the history of Russia as a subject to pass at final exams.
Taking into consideration the increasing interest to history sociological survey of students’ attitude
towards this subject has been carried out [1, s. 43].
The survey was implemented on the basis of the general education school №40 and covered 25
students of the 7th - 11th grades. Despite the fact that the students hadn’t completed the entire history
course their opinion on history teaching and the subject content was important.
While the survey was being carried out such factors as gender, age, financial or social status,
grade specifications or others were not taken into consideration as they were not regarded as
essential.
The results of the survey have demonstrated that the majority of the students perceive history as
a means of learning the roots of modern life and explaining the problems of the present day (50 %
), a source of enjoyment (30 % ) and a chance to learn from other people’s experience (30 % ). The
fact that as a school subject history is regarded only by 10 % of the students involved means that
the students are interested in the subject. The largest value in history acquisition is given to the
knowledge of the past (80 % ). The students show interest to their past, learning events and facts,
and comparing them to contemporary life. 70 % of the interviewed students have chosen a
teacher’s story as the basic means to study history. The students tend to obtain information from
museums (40 % ), historical documents and feature films (30 % ).
The results have revealed high professional level of teachers who can present historical
information the way to make their students interested. The students’ answers also show that
teachers use interactive teaching methods and visuals aids, as well as organize visits to museums
with the students. However 80 % of the students have mentioned historical documents as the most
reliable source of information, though a teacher’s story and school books enjoy a considerable
popularity (40 % ).
In class students mostly listen to a teacher’s story about the past (90 % ), use school books and
other material (50 % ), discuss different explanations of the past (40 % ). Again the results have
discovered high interest of the students to teacher’s stories. Students are mainly concentrated on
studying historical facts (90 % ), accepting traditions (40 % ), judging events from the point of view
of civil rights and understanding people’s behavior in the past (30 % ).
The survey results demonstrate that the students have various interests. 70 % of the interviewed
regard mindless memorizing of facts as difficulty in history studying. However 50 % point out that
problems in the subject studying do not appear if a teacher is carefully listened to. These results
confirm high professional level of teaching.
Having learnt some new unexpected facts in history the students are most likely to have an
intention to extend their knowledge (40 % ). The most interesting period for the students is the
present time starting from 1945 (40 % ), although they tend to study ancient times (30 % ) as well
as the 19th – the beginning of the 20th centuries (30 % ). The students have also been interviewed
about the kinds of history they prefer. They have mentioned kings’ and queens’ lives, adventures
and great discoveries, wars and dictatorship, and nations origins (40 % each). Obviously their
interests are versatile.
The fact that the students are largely interested in the history of their own country speaks for their
high patriotic education. According to the students’ opinions factors which have influenced the
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change in people’s life by the present time are technical inventions and machines (70 % ), political
reforms and the development of science and knowledge (50 % ). Family (80 % ), friends (60 % )
and personal interests (30 % ) have been mentioned as the most important factors effecting the
students. The course of history is visualized as improvement of life conditions (40 % ) and a spiral
(30 % ).
The research implemented has helped to learn and realize the processes taking place at school as
well as the aspects of history teaching and the interest of the students to the subject.
As a result we can conclude that history is a significant and thought - provoking subject for the
students, which enables not only to develop their personal characteristics, but also educate them
patriotically. In spite of high results shown by teachers the last are advised to follow some
recommendations. First of all the application of interactive technologies ought to become more
common in class. Besides teachers should demonstrate historical documents in the original, show
historical films and arrange excursions to museums more frequently. Special attention should be
paid to the studying of contemporary history, which is considered to be the most interesting period
for students.
These recommendations will let teachers develop their students as moral, patriotic and spirit
personalities.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В
СУРДОЛОГИЧЕСКИХ КЛАССАХ МБОУСОШ № 40 Г.ЛИПЕЦКА
В отличие от других видов управления (технического и биологического), социальное –
это управление людьми, которые объединяются в социальные организации. В настоящее
время управление применяется не только для управления социальными организациями, но
также для решения сложных социальных проблем, для управления любой сложной
деятельностью, для управления социальными процессами.
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Невозможно назвать сферу человеческой деятельности, обходящуюся без управления [1,
с. 6]. Образовательные учреждения являются важным фактором социализации в обществе и
имеют огромное значение. Однако в них возникают проблемы в общественных отношений.
Поэтому изучение социального управления в общеобразовательном учреждении
необходимо и актуально.
Нами было проведено социологическое исследование, с целью определения состояния
социального управления в сурдологических классах МБОУ СОШ № 40 и выявление
возможностей для его усовершенствования.
Для того, чтобы проанализировать развитие деятельности исследуемой организации,
нами был проведен SWOT - анализ. Данные для матричного метода были взяты не только
из проведенного ранее исследования, но и на основе анализа документов.
Сильные стороны (S):
1. Высокий творческий потенциал (2 номинации в конкурсе «Классный класный»)
2. Доступность образовательных услуг.
3. Обеспеченность учебниками (18705 шт)
4. Обеспеченность кадрами и их высокий уровень квалификации (18 % - высшая
категория, 82 % - первая)
5. Система социальной поддержки учащихся
6. Реализация образовательных стандартов
7. Высокие показатели успеваемости (80 % )
8. Реализация возможностей в конкурсах и победа в них (Участие в 100 % конкурсов и
победа или номинация в них)
Слабые стороны (W):
1. Недостаточная материально - техническая база
2. Старение кадров (средний возраст около 40 лет)
3. Низкая мотивация к труду (только 18 % имеют достаточно высокую мотивацию)
4. Недостаточно эффективная система повышения квалификации (реже раза в 3 года)
5. Слабая инвестиционная привлекательность
6. Недостаточная эффективность научной деятельности
7. Недостаточная сплоченность коллектива ( 32 % не определились с предпочтениями)
8. Неправильная система принятия решений (сверху - вниз)
9. Низкая оплата труда (реальная средняя з / п 15 тыс. рублей)
Возможности (O)
1. Повышение эффективности использования материально - технической базы (обучение
программам)
2. Совершенствование оплаты труда
3. Привлечение средств извне (участие в федеральных программах)
4. Совершенствование управления (изменение направления принятия решений)
5. Привлечение молодых специалистов (повышение з / п, возможность реализовать себя,
как личность)
6. Повышение мотивации путем введения стимулирования (премии)
Угрозы (T)
1. Снижение привлекательности педагогических специальностей
2. Сокращение специалистов
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3. Ухудшение социально - психологического климата
4. Введение платных услуг
Затем была построена таблица выбора стратегий образования в сурдологических классах
МБОУСОШ № 40.
SO:
1. Обеспеченность кадрами позволяют усовершенствовать управление
2. Высокие показатели в конкурсах и реализация образовательных стандартов позволяют
привлечь средства
3. Существующий кадровый потенциал способствует созданию рынка педагогического
труда
ST:
1. Успешная реализация образовательных стандартов может предотвратить
преемственность образовательных программ
WO:
1.Недостаточная эффективность научной деятельности, низкая сплоченность коллектива,
слабое развитие форм управления понижает привлекательность для инвесторов
WT:
1. Старение педагогических кадров будет сдерживать внедрение новых образовательных
программ
2. Недостаточная материально - техническая база может способствовать введению
платных услуг
В результате были выделены следующие стратегические цели:
Цели:
1. Создание оптимальных условий для обеспечения доступного, качественного и
конкурентоспособного образования.
2. Создание оптимальных условий для педагогов
Задачи:
1. Удовлетворение разнообразных образовательных потребностей детей и молодежи.
2. Создание привлекательного имиджа системы образования сур.
3. Укрепление материально - технической базы и ресурсного обеспечения системы
образования.
4. Сохранение и укрепление здоровья учащихся на основе совершенствования
спортивно - оздоровительных комплексов учреждения
5. Повышение эффективности педагогической, экономической и управленческой
деятельности в учреждении
6. Совершенствование системы кадрового обеспечение
7. Введение дополнительного стимулирования для повышения мотивации педагогов
8. Проведение мероприятий для сплоченности коллектива
Для решения социальных проблем мы предлагаем следующие направления социальных
отношений развития на основе используемых социальных технологий управления.
1. Низкую мотивацию необходимо исследовать с помощью социологических методов.
Необходимо выявить причины такого уровня мотивации и после этого выбирать
конкретные направления решения данной проблемы. Важно учитывать, что проведенное
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исследование показало низкий уровень условий трудовой деятельности, что может быть
первичной причиной низкой мотивацией.
2. Проблемы управления в исследуемой организации необходимо также решать с
помощью социологического исследования. Одним из направлений должен стать опрос
личных качеств руководителей, его навыков и компетенций. Также необходимо
пересмотреть должностные инструкции, устав и другие документы, в которых отражены
направления управления. Повысить знания руководителя можно с помощью повышения
квалификации на специализируемых курсах.
3. Недостаточно высокий уровень эмоционального состояния позволяет сделать
выводы о необходимости постоянного мониторинга данного критерия. Для его решения мы
предлагаем руководителю принимать большее участие к проблемам коллектива. Возможно
проведение различных мероприятий, повышающих настроение педагогов. Также
необходимо выявить причины такого состояния с помощью опросного метода, среди
которых не вовлеченность в принятие управленческих решений.
4. Проблемы с социально - психологическим климатом и низкой сплоченностью
коллектива необходимо решать с помощью психологических методов. Возможно
использование различных тренингов, а также мероприятий, которые позволять сплотить
коллектив, а значит повысить уровень социально - психологического климата. На данную
характеристику можно повлиять, так как в коллективе большой потенциал для
взаимодействия.
5. Проблемы материально - технического обеспечения необходимо решать с помощью
петиций и заявлений к руководству. Возможно большее участие в конкурсах, развитие
научной деятельности повысит привлекательность учреждения для инвесторов.
6. Для увеличения уровня знаний педагогов в области автоматизации и компьютерной
технологий можно решить с помощью исследования уровня знаний опросом и внедрения
курсов.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПОСРЕДСТВОМ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В век компьютерных технологий нашему обществу потребовалась оптимизация
упрощенной системы взаимодействия гражданина и государства. Со стороны государства
необходима правовая база, позволяющая упростить систему данного взаимодействия, что
было сделано Правительством Российской Федерации в 2010 году.
Правительством Российской Федерации принят Федеральный закон от 27.07.2010г. №
210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
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согласно которому предоставление гражданами некоторого перечня документов и
информации осуществляется в электронной форме с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия [1].
Система межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) информационная система, которая позволяет федеральным, региональным и местным
органам власти в электронном виде обмениваться данными, необходимыми для оказания
государственных услуг гражданам и организациям [3].
Создание СМЭВ характеризуется положительной динамикой со стороны граждан, это,
прежде всего избавлением от необходимости собирать «кипу» документов в различных
государственных и муниципальных органах; граждане представляют документы, лишь
личного характера (паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о браке / разводе и
др.). Также со стороны государственных и муниципальных органов, характеризующиеся в
отсутствии дополнительной нагрузки в работе с очередями и отсутствием, возникающих во
время скопления людей в очередях, склоками.
Внедрение пилотных проектов позволило оценить качество и результативность работы
органов исполнительной власти как на региональном уровне, так и на федеральном.
Федеральные органы исполнительной власти перешли на данную систему с октября
2011 года, а регионы с июля 2012 года.
В качестве пилотных регионов были выбраны Москва, Санкт - Петербург,
Архангельская, Вологодская, Еврейская, Калининградская, Московская, Новосибирская
области, Красноярский и Приморский края, а также республики Башкортостан, Мордовия и
Татарстан.
Республика Башкортостан стала одним из пилотных регионов по внедрению СМЭВ. По
завершению работы, как пилотного проекта, специалисты служб должны были
протестировать сервисы и выявить недоработки, чтобы система в регионах работала в
отлаженном режиме.
Оператором СМЭВ является Министерство связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации. Строительством инфраструктуры СМЭВ занимается
«Ростелеком».
Оператором регионального сегмента СМЭВ является Агентство по информационным
технологиям Республики Башкортостан.
Министерством связи и массовых коммуникаций Республики Башкортостан
организовано проведение обследования и выявлены 1080 государственных и
муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия, из них 72
региональных услуг с элементами межведомственного взаимодействия. Среднее
количество муниципальных услуг, оказываемых муниципальным образованием
республики составляет 40 услуг, в т.ч. с элементами межведомственного взаимодействия –
16 услуг (12 типовых и 4 уникальных), а для сельских поселений соответственно - в
среднем 10 услуг для каждого поселения. С учетом общей численности сельских поселений
в РБ, общее количество услуг с элементами межведомственного взаимодействия,
оказываемых населению и юридическим лицам составляет более 10 000 [2].
Согласно статистики по исходящим запросам СМЭВ по РБ, размещенной на
официальном сайте наибольшее число запросов (более 100,00 запросов на 1000 жителей)
составляет по Нуримановскому, Кармаскалинскому, Илишескому районах РБ и г.Салават
РБ; наименьшее число запросов (менее 1,00 запроса на 1000 жителей) составляет по г.
Октябрьскому РБ и Кигинскому, Татышлинскому, Кушнаренковскому, Бижбулякскому
районах РБ, по Иглинскому району РБ - 0.
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При внедрении СМЭВ была проведена огромная соответствующая работа через
обучающие семинары, а также удаленное консультирование представителей органов
местного самоуправления РБ. Были внесены изменения в нормативно правовые акты
Республики Башкортостан и органов местного самоуправления.
Данная система значительно упростила жизнь самих граждан и работу государственных
и муниципальных учреждений, многие повседневные проблемы превратились в приятные
хлопоты.
Основными участниками межведомственного взаимодействия в рамках своей
компетенции являются:
- Министерство труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан;
- Министерство здравоохранения Республики Башкортостан;
- Министерство культуры Республик Башкортостан;
- Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан;
- Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции;
- Государственный комитет Республики Башкортостан по информатизации и вопросам
функционирования системы «Открытая республика» и др.
На сегодняшний день сервисы по предоставлению государственных и муниципальных
услуг посредством межведомственного взаимодействия на федеральном и региональном
уровнях протестированы и запущены.
Среди субъектов РФ - лидеров по использованию СМЭВ в первом полугодии 2014 года:
Республика Тыва, Удмуртская Республик, Республика Калмыкия, Калужская область,
Кемеровская область, Тамбовская область, а также ряд других субъектов [3].
Система не стоит на месте и продолжает развиваться. Появляются новые сведения,
доступные через СМЭВ. Сейчас федеральные органы власти поставляют более 200 видов
сведений, а региональные более 18 видов сведений [3].
На сегодняшний день к СМЭВ подключено более 11 тыс. организаций по всей России, а
количество транзакций стабильно растет: в 2012 году оно составило 489 млн., в 2013 - 1,8
млрд., а в 2014 году - 4,3 млрд. [3].
Проведенный анализ по внедрению системы межведомственного электронного
взаимодействия показал, что самыми актуальными являются такие органы исполнительной
власти, как Росреестр, Пенсионный фонд РФ, Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации и различные министерства и ведомства регионов.
Таким образом, по результатам внедрения системы межведомственного электронного
взаимодействия за предшествующие годы среди населения и органов власти всех уровней
увеличилось качество и количество оказываемых государственных услуг, что говорит о
необходимости дальнейшего развития предоставления услуг путем электронного
документооборота, но и увеличения количества предоставляемых услуг.
Список использованной литературы:
1 Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг: федер.
закон Рос. Федерации от 27 июля 2010г. № 210 - ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос.
Федерации 7 июля 2010г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 14
июля 2010г. // Рос.газ. – 2010. – 30 июля.
2 Доклад Минкомсвязи Башкортостана «О ходе выполнения мероприятий по
обеспечению межведомственного и межуровневого взаимодействия при предоставлении
государственных (муниципальных) услуг» 12 апреля 2012 года
3 По данным сайта Минкомсвязь России http: // minsvyaz.ru
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Социальная работа представляет собой целостную систему, определенную структуру,
элементы которой, функционируя как автономно, так и зависимо от общества, имеет
специфические свойства, образуют целостное единство. Социальная работа относится к
классу социальных систем, в которой можно выделить подсистемы меньшего уровня:
социальная работа как наука; социальная работа как учебная дисциплина; социальная
работа как вид деятельности. Например, в научной литературе отмечается, что социальная
работа одновременно выступает в нескольких ипостасях, имеет свою структуру, элементы
которой взаимосвязаны, выполняют особые функции и находятся во взаимодействии с
другими элементами. Можно выделить два подхода к пониманию структуры (системы)
социальной работы (рисунок 1).
Наука

Профессия

Практика

УЗКИЙ ПОДХОД
Структура (система) социальной работы
РАСШИРЕННЫЙ ПОДХОД
Учебная дисциплина
Практическая деятельность

Часть социальной политики
Профессия

Наука

Специальность
Социальный институт

Рисунок 1 – Структура (система) социальной работы
(многообразие подходов) [4, с. 4].
Социальная работа это сложноинтегрированное явление. В науке отмечается, что
система социальной работы, в каком бы аспекте ее ни рассматривать, всегда представляет
собой открытую систему, самым тесным образом переплетающуюся с другими
социальными системами: экономикой, политикой, правом, культурой, этикой, экологией,
бытовым обслуживанием и т.д. [3, c. 24]. Многие авторы акцентируют свое внимание на
том, что социальная работа, являясь составной частью и подсистемой более широкой, более
сложной социальной системы, отражает особенности социально - экономических,
общественно - исторических [5, с. 146].
Социальная работа как система обладает свойством эмерджентности.
Эмерджентность (от англ. emergent — возникающий, неожиданно появляющийся) как свойство социальной работы свидетельствует о наличии особых свойств, не присущих
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её элементам, а также сумме элементов, не связанных особыми системообразующими
связями. Например: один социальный работник - не социальная служба; социальное
обслуживание - это совокупность социальных услуг предоставляемых социальной
службой, но если они не будут взаимосвязаны, социальная служба работать не будет.
В социальной работе с клиентом в настоящее время не существует единых теоретико прикладных основ, ее теоретическое знание и практика представлена разнообразными
общественно - социальными научными школами, в рамках которых развиваются основные
исследовательские традиции, предлагающие практической социальной работе различные
научные и научно - практические парадигмы [2, с. 178].
Основной целью для системы социальной работы является конкретная помощь лицам, не
способным решить свои жизненные проблемы самостоятельно. Эта цель состоит из
множества задач поставленных для социальных работников. В соответствии с этим
образуется содержание, управление, выбираются подходящие средства, методы и формы
социальной работы. Рассмотрим составляющие элементы системы социальной защиты на
конкретном примере (рисунок 2).
СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

- ЭТО СОВОКУПНОСТЬ:
- охранительных, правозащитных мер;
законодательно
установленных
гарантий и прав;
- социальных институтов и учреждений;
- принципов, функций и методов:
социальных
средств,
мер
и
мероприятий;
- действий государства и общества.

- НАПРАВЛЕННЫХ НА:
- социальную безопасность;
- поддержания жизнеобеспечения и деятельного
существования;
- предоставление оптимальных условий жизни;
- обеспечению гарантированного государством
минимального уровня материальной поддержки;
- оказание необходимой социальной помощи.

Рисунок 2 - Система социальной защиты пожилого человека [1, с. 186].
Таким образом, понимание социальной работы как системы позволяет избавиться от
узкого, одностороннего подхода к решению проблем как отдельного человека, семьи, так и
социальной сферы. Безусловно, центральным компонентом системы является объект
социальной работы - люди, нуждающиеся в социальной помощи и социальном
обслуживании. Некоторые авторы видят взаимосвязь социальной работы с другими
социальными системами, что свидетельствует об открытости, прозрачности системы
социальной работы.
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБУ РМ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО Г. О. САРАНСК»
Под межведомственным взаимодействием понимается комплекс мер по
осуществлению социального партнерства различных ведомств и относящихся к ним
органов, организаций и учреждений для достижения единых целей по тому или иному
направлению деятельности. Вместе с тем межведомственное взаимодействие можно
охарактеризовать как важную технологию социального партнерства в той или иной области
общественной жизни, тем более, что оно включает такие формы сотрудничества, как
информационный обмен, проведение совместных мероприятий и т.д. [1].
В соответствии с Постановлением Правительства Республики Мордовия от 8 декабря
2014 г. № 595 «О межведомственном взаимодействии органов государственной власти
Республики Мордовия в сфере социального обслуживания» межведомственное
взаимодействие осуществляется в целях предоставления социальных услуг гражданам и
оказания содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической,
юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социального
сопровождения), гражданам, в том числе родителям, опекунам, попечителям, иным
законным представителям несовершеннолетних детей [3].
Основная цель межведомственного взаимодействия в деятельности ГБУ РМ
«Комплексный центр социального обслуживания по г.о. Саранск» – повышение
эффективности оказания семьям и детям помощи в рамках предупреждения и решения их
актуальных проблем с опорой на ресурсы и возможности социальных служб и учреждений
различной ведомственной подчиненности и социальной направленности.
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Задачи межведомственного взаимодействия в деятельности ГБУ РМ «Комплексный
центр социального обслуживания по г.о. Саранск» как субъекта социальной работы с
неблагополучной семьей: а) повышение оперативности в получении информации о фактах
неблагополучия семьи с целью своевременного принятия необходимых мер; б) создание
объективной системы учета разных типов неблагополучных семей для восстановления их
нарушенных прав; в) появление доступной информации для семей, членов их семей,
окружения и специалистов о службах и учреждениях, куда можно обратиться за помощью;
г) разработка общего алгоритма взаимодействия специалистов, выявивших факты
неблагополучия семьи и призванных решать их проблемы; д) обеспечение социального
посредничества в решении проблем, вызванных семейным неблагополучием и др.
В отделениях социальной помощи семье и детям (в том числе в ГБУ РМ «Комплексный
центр социального обслуживания по г.о. Саранск») межведомственное взаимодействие
реализуется в следующих мероприятиях:
- содействие в получении юридической помощи по вопросам оказания мер социальной
поддержки (выплат) семьям, установленных законодательством Российской Федерации и
Республики Мордовия;
- выявление детей, находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в
экстренной социальной помощи;
- содействие помещению ребенка (при необходимости) в специализированную
организацию для детей, нуждающихся в социальной реабилитации, на временное
пребывание;
- консультирование по вопросам, связанным с правом семей (несовершеннолетних) на
социальное обслуживание и защиту их интересов;
- содействие в организации летнего отдыха и оздоровления детей, в том числе
находящихся в трудной жизненной ситуации;
- оказание психологической помощи семьям с детьми (беседы, общение, выслушивание,
подбадривание, мотивация к активности, психологическая поддержка жизненного тонуса);
- содействие семьям, в которых родители уклоняются от воспитания детей, заботы об их
здоровье и развитии, в оформлении представлений на родителей в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав;
- социально - экономический патронаж семей (несовершеннолетних) для выявления
нуждаемости в тех или иных видах социально - экономической помощи.
Межведомственное взаимодействие осуществляется в форме обмена документами и
(или) информацией, в том числе в электронной форме, необходимыми для предоставления
социальных услуг гражданам и социального сопровождения, которые находятся в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики
Мордовия в распоряжении органов и организаций, осуществляющих меры социальной
защиты, в том числе неблагополучных семей.
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АКТ
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1.

Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель

достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 340 статей, из них в результате проверки материалов,

было отобрано 276 статей.
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Участниками конференции стали 347 делегатов из России и Казахстана.
4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции
5. Участникам
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предоставлены

авторские

экземпляры

сборников

статей

Международной научно-практической конференции
6. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.

