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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

С. А. Возничик
студент группы Б4208 Школы гуманитарных наук ДВФУ
Научный руководитель Ильченко О.Ю.
кандидат социологических наук, доцент
НАСКОЛЬКО ВОЗМОЖНО ОБЪЕКТИВНОЕ СУЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
Целью данной статьи – показать сочетание субъективного и объективного в суждениях человека о других людях и событиях, которые окружают его, а также какие причины и факторы влияют на форму и экспрессивность этих суждений.
Можем ли мы объективно анализировать происходящее вокруг? Возможно ли, непредвзято оценивать поступки людей, а в особенности тех, которые живут, и взаимодействует непосредственно с нами? Что влияет на качество нашего мнения? И, наконец, можно ли попытаться максимально трезво оценивать то, что мы видим?
Начнем с того, что каждый человек это индивидуум, на земле он такой один и любой
жизненный путь каждого из нас уникален. «Жизненный путь человека — это история
формирования и развития личности в определенном обществе, современника определенной эпохи и сверстника определенного поколения. Вместе с тем фазы жизненного
пути датируются историческими событиями, сменой способов воспитания, изменениями образа жизни и системы отношений, суммой ценностей и жизненной программой
— целями и смыслом жизни, которыми данная личность владеет» 1, С. 94. Бывает,
конечно, социальный опыт и жизненный путь в целом у кого-то схож, например у двух
братьев, но и то лишь при максимально одинаковом отношении к ним родителей, и
равновеликим воздействием внешних факторов, а это уже весьма маловероятно. Возвращаясь к индивидуальному жизненному пути, хотелось бы сказать, что на наше мнение очень сильно зависит от него. Возьмем еще один яркий пример, который это доказывает. Зачастую, приходя в какой либо новый коллектив мы расцениваем сразу некоторых людей как приятных и наоборот, то есть у нас складываются первое впечатление. Происходит это не случайно, скорее всего, неприязнь к некоторым людям, неприятие манеры их поведения складываются на основе прошлого общения с похожими
людьми.
Кроме того все люди рождаются в разных социальных и материальных условиях.
Кто-то растет в более чем обеспеченной семье и практически ни в чем не нуждается, а
кто-то в семье с малым достатком. Это также накладывает отпечаток на наши суждения. Будем ли мы судить с точки зрения «сытого» или же «голодного» человека.
Помимо этого каждый человек в некоторой степени эгоистичен и живет в основном
для себя, к примеру, даже общение или подбадривание друга можно расценить, как попытку получать позитивные эмоции и психологическую разрядку в дальнейшем от
взаимодействия с ним или же просто действие из чувства совести и долга. Конечно, это
звучит довольно-таки неприятно, но, при этом не стоит расценивать данный пример
односторонне, ведь друзья и близкие люди также получают удовольствие от общения с
нами и ждут ответной поддержки, поэтому это можно назвать положительным взаимодействием или же разумным эгоизмом, о котором писал Николай Гаврилович Чернышевский. «Разумный эгоизм основан на приоритете духовных, нравственных потреб3

ностей и благ перед благами и потребностями материальными, физическими» 2, С.
577. Но все же мы в основном все делаем для себя. Так как, к примеру: «Если голодная мать отдает последний кусок хлеба голодному ребенку, она поступает как разумная
эгоистка – потому, что из двух страданий: физического (голода) и нравственного (переживать муки своего ребенка) выбирает – для себя – меньшее, то есть первое» 3, С.
578. И поэтому, дальше рассуждая об эгоизме в этом контексте, хотелось бы просто
подчеркнуть то, что мы склонны и размышлять в пользу своего эго и своих интересов.
Мы также часто осуждаем людей за их поступки и говорим об их внутренних качествах, которые привели их к данным действиям, как и оправдываем свои негативные
деяния простым стечением обстоятельств, но ни упоминая при этом о своих недостатках. Например, если мы не смогли сдать экзамен, тогда, скорее всего мы скажем, что
нам просто не повезло. Но если же мы будем говорить о другом студенте, который не
смог сдать его, то мы будем более строгими в наших суждениях и, скорее всего, обвиним его в том, что он просто плохо подготовился. Подробно о предрасположении в
пользу своего я говорит Дэвид Майерс в своей работе «Социальная психология»: «В
процесс переработки информации, относящейся к нашему Я, вторгается предрасположение. Мы охотно прощаем свои неудачи, принимаем похвалу за наши успехи и во
многом считаем себя выше среднего» 4, С. 79. Это также является одной из основ
нашего субъективизма.
Далее хотел бы рассмотреть аспект того, как на наши суждения о чем-либо, влияют
наше настроение. То есть, насколько безоблачно и позитивно мы говорим о чем-то, когда у нас хорошее расположение духа, и с каким негативом говорим об этом же при
плохом настроении. Как много плюсов или минусов мы находим, рассматривая какое
либо спорное, не являющееся полностью положительным или же отрицательным событие в зависимости от нашего психологического состояния в данный момент. Также
наше настроение может влиять на скорость наших выводов. Например, после веселой
встречи с друзьями за городом, зачем нам задумываться о перспективах возможной
войны в Сирии, скорее всего мы просто будем надеяться и считать, что все уладится в
ближайшем будущем, чем судить о реальном состоянии данной ситуации. Как наши
внутреннее эмоциональное состояние влияет на корректность наших мыслей, также
подробно рассказывает все тот же Дэвид Майерс. «В плохом настроении наши мысли
более депрессивны. Мысли, связанные с настроением, могут отвлечь нас от размышлений о чем-то сложном. Таким образом, когда мы эмоционально возбуждены – сердиты
или в приподнятом настроении, - мы, скорее всего, будем делать неожиданные суждения и оценивать других, основываясь на стереотипах» 5, С. 141. Получается, что мы
также еще и зависим от своих эмоций, что вызывает еще одну сложность для непредвзятого и трезвого взгляда на вещи.
Ввиду всего, вышесказанного, напрашивается вывод, что никто из нас не может
быть полностью объективен в своих взглядах. В действительности так и есть, но всетаки если нельзя быть полностью объективным, то можно стремиться к тому, чтобы
быть максимально непредвзятым. Есть много профессии, где это просто необходимо,
например, судьям, миротворцам, психологам, преподавателям, медиаторам, конфликтологам, да и любому начальнику во время разных спорных ситуаций на работе. К
примеру, в профессии медиатора, который является не заинтересованным посредником
между конфликтующими сторонами это качество, наверное, является одним из самых
важнейших. Также очень важно, чтобы работа не соприкасалась с личными эмоциями,
или же межличностными отношениями. Но кроме всего этого, объективность, бывает,
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нужна и в повседневной жизни. Если взять воспитание двух или более детей в одной
семье, то родители должны стараться относится к каждому из детей одинаково.
И все же, к чему мы пришли? Человек полностью не может быть объективен, так как
он индивидуален и воспринимает мир уже под призмой своего жизненного опыта, человек зачастую судит в пользу своего я, также наше мнение очень зависит от нашего
настроения, кроме всего прочего есть еще куча мелких факторов, таких как стереотипы
и ярлыки к примеру. Но, все-таки хоть и не полностью, то максимально приблизиться к
этому идеалу объективного и непоколебимого в своих суждениях человека можно и
нужно. И если действительно задаться целью и постараться отбросить все лишнее, что
мешает нам адекватно воспринимать многие сложные ситуации в жизни или на работе,
то есть вероятность стать практически объективным.
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КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ:
ДОКТРИНАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ
Проявлением процессов глобализации и демократизации в современном российском
обществе является функционирование религиозных объединений разной конфессиональной принадлежности, их активное участие в социально-культурных событиях, реальное обеспечение конституционного права граждан на мировоззренческий выбор, в
том числе – и конфессиональный.
В соответствии с ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» (№125-ФЗ от
26.09.1997г.), гражданам Российской Федерации гарантируется право на свободу совести и
свободу вероисповедания, равенство перед законом независимо от отношения к религии и
убеждений. Иными словами, гарантируется право как конфессионального выбора, так и
выбора светского мировоззрения, отказа от вступления в какую-либо конфессиональную
общность, от участия в религиозных практиках. Свобода конфессионального выбора предполагает в качестве условия деятельность конфессиональных общностей, в том числе –
миссионерскую. Результатом ее осуществления можно считать рост численности общно5

стей, количества приверженцев разных религиозных течений, которое за постсоветский период значительно увеличилось. Тем не менее, анализ возрастной структуры представителей
различных религиозных объединений показывает, что в них преобладают подгруппы от 40
и старше. Это актуализирует проблему «пополнения» конфессиональных общностей молодыми членами, преемственности поколений, что является важной стратегической задачей:
без притока молодежи религиозные объединения обречены на уменьшение влияния, потерю популярности, в конечном счете – уход с конфессионального поля. Что касается предмета веры применительно к современной молодежи, то религиозная вера ей свойственна,
но уступает первенство вере в семью, дружбу, успех, самих себя. Об этом свидетельствуют
данные эмпирических исследований, полученных как зарубежными, так и отечественными
исследователями. В этом контексте и для религиозных деятелей, и для тех, кто организует
работу с молодежью, и для исследователей важно определить факторы, детерминирующие
интерес к религии различных молодежных групп, их конфессиональный выбор.
Мировоззренческий выбор применительно к такой специфической сфере как религия выражается, прежде всего, в выборе религиозной доктрины, что является условием
вхождения человека в конфессиональную общность. Именно религиозная доктрина является главным фактором, определяющим включение личности в конфессиональную
общность, осуществляемые социальные практики. В последующем это проявляется в
позициях личности относительно социальных, культурных, политических процессов.
Несмотря на многообразие конфессий, в них можно выделить универсальные компоненты и устойчивые связи между ними: религиозное мировоззрение (доктринальные
идеи, ценности), религиозная вера (отношение к догматам и образам, зафиксированным в доктринах), институциональные механизмы (нормы, правила, традиции, обычаи,
обеспечивающие религиозную и светскую деятельность). Религиозное мировоззрение
как система взглядов на трансцендентное – духовное «ядро» конфессиональной общности, ее функционирования и возможной трансформации. Доктринальная составляющая современных религиозных направлений представляет собой логически выстроенные вероучения, включающие мифы как несамостоятельный элемент.
Любая конфессиональная общность включает людей с различными взглядами на происходящее, его оценками, противоположность которых «снимается» доктринальными идеями.
Конфессиональная общность – это общность индивидов, идеи, оценки, поступки которых
стандартизированы на основании апелляции к Богу, иным высшим силам, формирующаяся
на основе объединяющегося людей религиозного мировоззрения. В свете сказанного осуществляемый личностью конфессиональный выбор – это прежде всего выбор религиозного
мировоззрения.
Идеи, включенные в догматическую систему, воспринимаются членами определенной конфессиональной общности как истинные, членами других конфессиональных
общностей – напротив, как неистинные. В условиях поликонфессиональности большинства современных обществ общности постоянно сталкиваются с идеями, принципиально отличными от их собственных. Своего рода «гарантом» истинности религиозного мировоззрения являются: 1)священнослужители, 2)единомышленники, входящие
в состав общности. Общение с теми и другими создает условия для укрепления человека в вере, что и происходит в рамках конфессиональной общности.
Наблюдения за религиозными и светскими практиками представителей различных конфессий позволяют сделать вывод о том, что в реальной жизни людей приводит в конфессиональные общности не устойчивая приверженность религиозным идеям, а иные факторы:
психологические (чувство одиночества, недостаток общения, поиск опоры в динамичном и
непредсказуемом мире), повседневные (помощь со стороны общности в решении житей6

ских проблем). Это осознается лидерами религиозных объединений и учитывается ими при
организации работы с различными категориями населения, и прежде всего - с молодежью.
Представители молодежных групп становятся членами конфессиональных общностей зачастую не по религиозным, а по земным мотивам: интерес к той или иной культуре, славянским и восточным единоборствам, воинским искусствам, народной медицине; возможность участвовать в различных мероприятиях, проводимых за счет религиозных общин, в
том числе – в поездках за рубеж; общение со сверстниками, участие в различных акциях и
событиях, и др. Значительную роль в пополнении конфессиональных общностей молодыми людьми играет миссионерская деятельность конфессиональных общностей, а в последние годы – функционирование религиозных учебных заведений различного уровня - от дошкольных до учреждений высшего профессионального образования. Но даже если молодого человека привели в общность преимущественно земные мотивы, общение со священнослужителями, единомышленниками, регулярное участие в культовых практиках порождают интерес к религиозным идеям, которые дают ответы на «вечные» экзистенциальные
вопросы. Религиозные догматы воспринимаются новообращенными как единственно истинные, поскольку освещены непререкаемым авторитетом высших существ.
Доктринальное единство, таким образом, - условие возникновения и существования
конфессиональной общности. В свою очередь, функционирующие общности для сохранения своего существования должны воспроизводить это единство и основанные на нем
конфессиональные практики. Без этого существование конфессиональных общностей невозможно. Но, в конечном счете, обеспечить существование конфессиональных общностей
не только сегодня, но и в будущем возможно только при условии «пополнения» ее состава
представителями молодежных групп. Поэтому конфессиональные общности всех религиозных объединений придают большую значимость работе с молодежью, разным направлениям работы с ней, а не только в рамках миссионерской деятельности. Доктринальные идеи
определят цели конфессиональной общности, действия входящих в них людей – как конфессиональные, так и светские практики. Основой понимания различных сторон жизни
конфессиональных общностей является выявление специфики религиозных доктрин. Но
это – предмет специального разговора.
© Н.Б. Костина, К.Р. Гафиятуллина 2014
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В настоящее время лечебно-оздоровительный туризм стал одним из ведущих социальноэкономических, культурных и политических явлений большинства государств мира. Современная конкурентоспособность России в мировом экономическом пространстве зависит
от туристских ресурсов, которые используются не более чем на 10-15% [1, с. 16].
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В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, и Основными
направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012
года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1663-р, одним из главных направлений перехода к инновационному
социально ориентированному типу экономического развития страны является создание
условий для улучшения качества жизни граждан Российской Федерации, в том числе
за счет развития инфраструктуры отдыха и туризма, а также обеспечения качества, доступности и конкурентоспособности туристских услуг в Российской Федерации [2].
Стратегия развития туризма определяет приоритетные направления развития отдельных регионов и заповедных зон, к каковым относится, в частности, регион Кавказских Минеральных Вод (далее – КМВ) [3, с. 3]. Уникальный природно-ресурсный потенциал лечебно-оздоровительного туризма КМВ обеспечивает устойчивый рост занятости, доходов населения и бюджета региона, стимулирует развитие сопряженных отраслей туризма и приток инвестиций.
Как известно, лечебно-оздоровительный туризм играет важную роль в жизни страны
и региона. В культурной сфере туризм значим как фактор повышения образовательного и общего культурного уровня населения, несет в себе заряд гуманизма и основных
человеческих ценностей.
Социальное значение туризма заключается в поддержании здоровья людей, обеспечении их занятости, бережном отношении к культурному наследию, оживлении культурной жизни.
В экономической сфере, являясь прибыльным видом бизнеса, туризм способствует
оптимизации экономических процессов; увеличению валютных поступлений и доходов, созданию рабочих мест, росту прибыли и развитию предприятий транспорта, связи, строительства, питания [4, с. 3].
В политической сфере туризм способствует возникновению взаимного интереса и
уважения между народами разных национальностей, стабилизации межэтнических и
международных отношений [4, с. 3].
В период с ноября 2011 по март 2013 года в социологическом исследовании приняли
участие сто человек.
С целью анализа влияния лечебно-оздоровительного туризма на жизнь местного
населения, его материальную и духовную деятельность, систему ценностей, общественное поведение и интересы мы разработали специальную анкету для жителей региона КМВ. Предложенная для заполнения анкета состояла из шестнадцати вопросов.
Согласно полученным данным, в опросе приняли участие 70% женщин и 30% мужчин (см. Диаграмму 1).
70%
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Женщины

20%
10%
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Диаграмма 1. Гендер респондентов
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Возраст респондентов оказался в большинстве случаев моложе двадцати пяти лет
(76%) (см. Диаграмму 2).

12%

1%

11%

Моложе 25
От 25 до 40 лет
От 41 до 60 лет
Старше 60 лет

76%

Диаграмма 2. Возраст респондентов
Как видно из результатов опроса, 51% респондентов имеет незаконченное высшее
образование (см. График 1).
График 1. Образование респондентов
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Что касается видов деятельности опрашиваемых жителей, то это студенты (54%) и
работники непроизводственной сферы (32%) (см. Диаграмму 3).
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Диаграмма 3. Профессиональная группа респондентов
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В ходе исследования выявлено, что
44% респондентов предпочитают проводить
свой летний отпуск, отдыхая на зарубежных курортах; 27% проводят его дома; 20%
предпочитают поездки в отечественные санатории, пансионаты и дома отдыха.
По мнению 77% граждан, отдыхающие посещают курорт КМВ с целью улучшения
состояние здоровья; остальные 23% считают целью отдыха развлечения, посещение
культурно-исторических, архитектурных памятников. При этом, по мнению 66%
опрашиваемых, регион привлекает туристов имеющимися климатическими и бальнеологическими условиями; 39% считает, что у отдыхающих была возможность бесплатно, либо за частичную оплату получить путевку в санаторий; 34% отмечают, что люди
систематически отдыхают на КМВ, им здесь нравится; 31% считает КМВ приемлемым
курортом по соотношению цены и качества и 31% находит привлекательным фактором
благоприятную экологическую ситуацию в регионе.
Социологический опрос показал, что 49% опрошенных предлагают активно рекламировать курорт КМВ; 34% выступили за умеренную рекламу; 15% отметили, что
кypорт КМВ в рекламе не нуждается, «это лишняя трата денег».
По мнению 61% населения в регионе эффективно функционируют только кафе и рестораны; 45% отметили активную придорожную торговлю фруктами и сувенирами;
22% – современные медицинские центры.
Как показал опрос, 52% считают, что для улучшения имиджа курорта необходимо
создать в первую очередь современные объекты развлечений (аквапарки, аттракционы
и т.п.); 51% выступает за строительство современных медицинских центров; 46% рекомендуют организовать кемпинги и специально оборудованные остановки для отдыха.
Из поступивших предложений по улучшению качества обслуживания отдыхающих
и привлечения их в регион можно отметить следующие:

улучшить сервис (50%);

активизировать такие методы продвижения туристического продукта, как
реклама на ТВ и радио (15%);

обеспечить безопасность в регионе (13%);

построить торгово-развлекательные центры и другие формы туристического
досуга (13%);

повысить уровень материальной базы санаториев и пансионатов (12%).
Как показывают результаты опроса, 46% считают основным сдерживающим фактором развития курорта во внешней среде политическую обстановку; еще 46% считают
недостаточно развитую инвестиционную деятельность; 40% отмечают низкий уровень
жизни населения.
Во внутренней среде 48% населения к сдерживающим факторам относят низкую
внедряемость инноваций; 40% отмечают отсутствие маркетинговой стратегии, недостаточно развитый менеджмент и отсутствие профессионально подготовленных туристских и санаторно-курортных кадров; 30% выделяют слабую конкурентоспособность (материальной базы, уровня сервиса и т.п.)
К сожалению, только 55% опрошенных возможно порекомендует своим знакомым
отдых на курорте КМВ; 32% точно ответили «да, порекомендую» и 6% не порекомендуют курорт вовсе.
44% населения считает, что конфликты между отдыхающими и местным населением случаются, это естественно; 40% высказываются за редкость инцидентов; 11% ответили «да, довольно часто».
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По мнению 71% респондентов создание новых рабочих мест является наиболее существенным положительным аспектом воздействия лечебно-оздоровительного туризма на жизнь местного населения; 45% отмечают оживление местной культурной жизни; 33% – увеличение доходов населения, что ведет к повышению уровня жизни.
Однако 48% считают наиболее существенным отрицательным аспектом воздействия
лечебно-оздоровительного туризма на жизнь местного населения – коммерциализацию
культуры; 30% отметили возрастание доли неквалифицированного труда; 26% высказали беспокойство по поводу конфликтов между местным населением и туристами.
Подводя итог вышесказанному, оценим отношение населения к курорту по представленным характеристикам. Так, 83% считают КМВ жемчужиной Юга России с уникальными минеральными источниками; 18% видят КМВ как курорт с запущенным, недостаточно развитым, нереализованным потенциалом; 16% считают КМВ культурноисторическим и гостеприимным курортом.
Таким образом, в процессе социологического исследования выявлено, что большинство
населения предпочитает отдыхать на зарубежных курортах, чем на КМВ. К главным причинам такого массового оттока можно отнести нестабильную политическую и социальную
ситуацию, устаревшую материально-техническую базу лечебно-оздоровительных учреждений, небольшой выбор предлагаемых оздоровительных, анимационных и торговоразвлекательных услуг; отсутствие качественного клиентоориентированного сервиса со
стороны персонала. В связи с вышеперечисленными проблемами, только 32% населения
готовы с уверенностью рекомендовать курорт КМВ.
Безусловными повышающими факторами привлекательности региона остаются его
развитая инвестиционная деятельность и привлекательная маркетинговая стратегия.
Данному аспекту регионального управления должны уделять пристальное внимание
муниципальные органы государственной власти.
В настоящее время в рамках мирового лечебно-оздоровительного туризма активно
развивается такое явление, как веллнесс и спа. «Веллнесс» обозначает мировосприятие,
в основу которого положен здоровый образ жизни. Сторонники веллнесс ценят все полезное, созидательное, конструктивное – здоровое питание, умеренность, спа, фитнес.
С нашей точки зрения, по мере того как спа-направление становится синонимом
здорового образа жизни, необходимо внедрять эту концепцию в структуру организаций лечебно-оздоровительного туризма. Мы полагаем, что именно спа-услуги как дополнение к высококачественному сервису смогут стать надежным инструментом в
борьбе за клиентов.
Для этого организациям лечебно-оздоровительного туризма, прежде всего, необходимо произвести реконструкцию своих объектов, тем самым приблизив их к мировому
уровню обслуживания, а также оптимизировать, а в ряде учреждений внедрить систему
спа-управления.
Центральным звеном в спа-управлении является персонал, который необходимо целесообразно и эффективно отбирать, мотивировать и стимулировать, обучать, а также
оценивать, что поможет сократить издержки и увеличить прибыль учреждений.
Реализация вышеперечисленных рекомендаций позволят курорту КМВ стать конкурентоспособным на мировом рынке лечебно-оздоровительных услуг.
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ЦЕЛИ И МОТИВАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ В РОССИИ:
ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целеполагание можно назвать одним из важных моментов в жизни молодого человека. Изменения в политической, экономической, духовной жизнях общества в России
открывает перед молодыми людьми новые пути реализации своих возможностей. В то
же время это вызывает ряд проблем у молодых людей, связанных с самоопределением
их места в жизни. Для того, чтобы решить эти проблемы молодые люди должны сами
ставить перед собой цели и понимать свою мотивацию в их достижении.
Понятия «мотивация» и «цель» изучаются многими науками - от социологии до менеджмента. Прежде всего, их рассматривали такие известные ученые, как А.Г. Маслоу,
Д. Мак-Клелланд, Э. Шеин, Г. Олпорт, Н. Грейс, Ф. Герцберг, Дж. Локк и другие.
Целью данной работы является рассмотрение целей и мотивов молодых людей на
современном этапе развития общества.
Каждый человек ставит для себя определенные цели в жизни, и у каждого они разные. Под целью мы будем понимать мысленное представление результата, который
полностью будет удовлетворять все потребности человека, к достижению которых
стремиться сам человек. Очень часто цели опираются на потребности того или иного
человека. Потребность – это ощущение человеком физиологического или психологического недостатка чего-либо [3, с.208]. Достаточно большое влияние на цели человека
оказывают следующие потребности:
 потребность в развитии себя как личности.
 потребность в общении;
 потребность в независимости;
 потребность в достойных условиях жизни;
В зависимости от возраста некоторые потребности могут меняться. Изменение определенных потребностей влияет и на изменение целей человека. На изменение целей
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человека так же влияют и те результаты, которых он достиг, т.к. при достижении одних
целей возникает ряд других.
В достижении своих целей каждый человек мотивируется своими внутренними желаниями и представлениями о конечном результате своей деятельности.
В науке существует множество определений понятия «мотивация», в качестве рабочей мы выбрали следующее: мотивация – это совокупность внутренних и внешних
движущих сил, которые побуждают человека к деятельности, задают границы и формы
деятельности и придают этой деятельности направленность, ориентированную на достижение определенных целей [2, с. 149]. Другими словами, мотивация – это совокупность нескольких мотивов. Мотивы - это то, что побуждает человека к постановке тех
или иных целей (это могут быть чувства, интересы, убеждения и мировоззрения) [1, с.
91].
Для того, чтобы узнать, какие цели и мотивы являются основными для молодежи в
настоящее время, был проведен социологический опрос при помощи Интернетресурсов.
В нашем исследовании приняло участи 83 человека, проживающих в Российской
Федерации. Из них 46 чел. (55,4%) - в возрасте от 17 до 20 лет и 37человек (44,6%) - в
возрасте от 21 до 23 лет. Нижняя граница была выбрана не случайно: по нашему мнению, именно в этом возрасте большинство молодых людей начинают более тщательно
рассматривать существующие пути реализации своих возможностей, и определять
свою будущую карьерную направленность. Верхняя возрастная граница – 23 года –
выбрана по причине того, что в этом возрасте люди уже осуществили первые пробы в
достижении своих целей.
По результатам опроса были получены следующие данные. В возрасте от 17 до 20
лет главными целями молодых людей являются:
1. поступление в высшее учебное заведение/получение диплома - 52 % -;
2. проведение досуга/ участие в проектах - 26 %;
3. трудоустройство - 13 %;
4. другое - 9 %.
В возрасте от 21 года до 23 лет приоритеты выбора следующие:
1. трудоустройство - 40 % ;
2. семья - 27 % ;
3. получение второго высшего образования, продолжение научной деятельности 19 %;
4. проведение досуга - 10 % ;
5. другое - 4 %.
Проанализируем, какие мотивы оказывают особое влияние на каждую из выявленных целей молодых людей.
Одной из главных целей молодежи является получение высшего образования. В
первую очередь мотивом молодых людей для поступления является дальнейшее трудоустройство (80% опрошенных респондентов). Определенное влияние на решение
поступать в вуз оказывают родители (13%), а так же, нежелание быть хуже своих знакомых, которые получают высшее образование (5%).
При выборе специальности молодым человеком также движут определенные мотивы. В первую очередь выбор будущей специальности обусловлен интересом
(47%). Несмотря на то, что большинство респондентов ответили, что заработная
плата для них важна, только 7 % опрошенных сказали, что готовы пойти на специальность, которая для них неинтересна, но в дальнейшем предполагает большую за13

работную плату. Так же многие ответили, что при выборе специальности опирались/опираются на востребованость данной специальности (39%) в настоящее время.
Получение второго высшего образования в основном связано с необходимостью
углубить свои знания для работы в профессии, а также для карьерного роста (46%). В
то же время, многие поступают и вновь учатся в вузе в связи с неудовлетворенность
первой специальностью (32%).
Другая цель молодых людей – трудоустройство. В настоящее время очень сложно
устроиться на работу выпускникам по специальности сразу после окончания высшего
учебного заведения. Поэтому молодые люди уже не рассматривают трудоустройство
по специальности как приоритетную (всего 12% ставят перед собой такую цель). В то
же время, основным мотивом выступает заработная плата (79%) и возможность реализации своих возможностей (54%).
Значительная часть опрошенных – 41% - ответили, что им важен коллектив и условия труда, в которых придется работать. О карьерном росте задумываются и видят в
качестве своей цели 52% респондентов.
Мотивация трудоустройства молодежи заключается в потребности достижения высокого уровня жизни для себя и своей семьи (90%), а так же развития своих способностей и своего личностного роста (59%). Однако есть и такие варианты ответов, которые
сводятся к тому, что работают молодые люди лишь по принуждению – «их заставили»
(5%).
Еще одной целью молодежи является достойное проведение досуга. Одним из главных мотивов при выборе варианта времяпрепровождения молодые люди считают коллектив, в котором они будут проводить свой досуг (78%). В то же время, они считают,
что досуг должен обязательно совмещаться с весельем, отвлечением от проблем (56%).
Небольшое количество респондентов связывают досуг с извлечением определенной
пользы, например, чтение книг, посещение курсов и пр. (14%).
Особый интерес вызывают варианты ответов, связанные с предпочтениями молодежи проводить свой досуг в различных молодежных проектах (52%).
В первую очередь молодежные проекты для молодых людей являются местом, где
есть возможность проявить свои способности, а так же развить личные качества (79%
респондентов указали на это). Помимо этого, молодые люди часто вступают в данные
проекты для того, что бы найти новые полезные знакомства, которые помогут в достижении дальнейших целей, помогут создать собственную социальную сеть (60%). Небольшая часть опрошенных (15%) участие в проектах рассматривают для себя лишь
как проведение свободного времени вне дома.
На вопрос, изменяются ли ваши мотивы под влиянием внешней среды, более 70 %
респондентов ответили отрицательно, 23 % воздержались от ответа и только 7 % ответили, что внешняя среда действительно оказывает на них влияние.
Итак, мы рассмотрели цели и мотивы молодых людей на современном этапе развития общества. Наше исследование позволило выявить основные тенденции в целеполагании молодежи. Можно сделать следующие предварительные выводы:
 главные цели молодых людей в возрасте от 17 до 23 лет на современном этапе
развития общества в основном направлены на удовлетворение своих потребностей и
дальнейшее улучшение качества жизни путем получения образования и устройства на
работу;
 достижение обозначенных целей связано с внутренней мотивацией молодежи, на
которую не оказывает особое влияние внешняя среда.
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ВЛИЯНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВА НА
ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ

Последние данные Федеральной службы государственной статистики показывают,
что сокращение численности населения России, которое мы наблюдали в последнее
двадцатилетие, практически прекратилось. Коэффициент естественного прироста населения в 2012ом году составил -0,0, что казалось абсолютно недосягаемым несколько
лет назад. Тогда людские потери нашей страны по разным статистическим оценкам составляли от полумиллиона до миллиона граждан в год, и потери эти долгое время не
восполнялись из-за нежелания россиян рожать. Рождаемость в нашей стране значительно уступала смертности, и резкое улучшение ситуации было маловероятным.
Причины данного демографического кризиса в России ученые уже давно выявили,
сформулировали и классифицировали по разным факторам. Однако ряд таких исследователей как И.Я. Медведева, И. А. Гундаров, Т.Л. Шишова и С.С. Сулакшин в своих
научных трудах опровергли популярные утверждения о связи депопуляции с резким
снижением качества жизни, массовой алкоголизацией общества, огромным воздействием табакокурения на здоровье, экологическими и другими проблемами, связанными с материальной сферой. Они доказали, что главной причиной демографического
кризиса является духовное неблагополучие населения. Разрушение основных традиционных смыслов жизни, идейно-духовное опустошение, отсутствие сплачиваемой
нацию идеи, подмена присущих российской цивилизации ценностных установок – все
это в своей совокупности оказало разрушительное влияние на демографическую ситуацию в нашей стране.
Мы также считаем наиболее значимыми факторами демографического кризиса социально-этические (связанные с резкой деформацией социальной структуры общества,
деградацией его институтов и как следствие — с массовой психологической депрессией, деградацией общественной морали и кризисом института семьи). Материальная же
сфера, по нашему убеждению, никогда не являлась определяющей причиной демографического кризиса в России.
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Справедливость данной позиции, помимо исследований ученых, подтверждает и сама жизнь. По данным Росстата до 2008 года число смертей в России превышало число
рождений примерно на полмиллиона. В 2008ом году начал набирать обороты мировой
финансовый кризис. Уровень жизни населения вдруг вновь стал ухудшаться, в то время как разрыв между числом смертей и рождений уменьшился вдвое. Это было достигнуто, на наш взгляд, путем выработки эффективных национальных программ духовной поддержки населения (например, программа «Год молодежи»), а также государственной поддержкой института семьи (введение в 2007 году программы материнского капитала). Заполнив таким образом духовно-нравственный коллапс в душах людей, Россия смогла выйти и из демографического кризиса (даже несмотря на то, что
материальное положение населения ухудшилось).
Однако в настоящее время опасность возникновения новой волны депопуляции все
еще существует. В скором времени мы столкнемся с новым демографическим испытанием, подготовленным в далеких 1990-х годах путем двукратного снижения числа родившихся. В настоящее время в активную общественную жизнь вступает поколение,
родившееся в 1990-1993 годах (в апогей демографического кризиса). Пришло их время
получать высшее образование, работать, идти в армию, и главное – рожать детей. Как
результат мы будем иметь нехватку рабочих рук на предприятиях, недобор в ВУЗах и в
армии, а также двукратное уменьшение потенциала деторождения. Чтобы избежать
уменьшения числа рожденных сегодня детей вдвое по сравнению с 1993 годом (соответственно, в сравнении с ситуацией нормального воспроизводства – в 4 раза), каждая
девушка должна родить от двух и более детей. Достигнуть этого представляется весьма
сложным вследствие того, что поколение, родившееся в 1990-х годах, выросло на новых ценностях и устоях, которые усиленно насаждались им в последние двадцать лет
посредством разнообразных молодежных СМИ. Все эти ценности и установки вступают в противоречие с созданием полноценной семьи и рождением детей. Что это за
установки? Во-первых, это пропаганда раннего начала половой жизни, сексуальной
распущенности, полигамности, пробного или гражданского брака. Во-вторых, это
установка на приоритет богатства, на потребление как главную жизненную ценность.
Также это установка на приоритет карьерного роста над построением семьи, установка
на анти-патриотизм, аскетическую жизнь и т.д. Мало того, что все эти чуждые нашей
культуре установки крайне отрицательно воздействуют на психическое и, как следствие, соматическое здоровье человека (что было неоднократно доказано И.Я. Медведевой и Т.Л. Шишовой), они приводят и к полному разрушению института семьи, что в
свою очередь ведет к усугублению демографического кризиса.
Чтобы понять серьезность проблемы достаточно обратиться к статистики бракоразводных процессов. По данным Росстата в СССР количество разводов не превышало
20% от заключенных браков. Сегодня же не менее 60% браков распадается. К тому же,
в настоящее время их заключается на треть меньше, чем, например, в 1980-ых годах.
Таким образом, сегодня задача сохранения и развития института семьи для нашего
населения должна являться задачей первостепенной важности. Но что необходимо для
того, чтобы этого добиться?
Во-первых, необходимо прекратить неконтролируемое распространение массовой
потребительской культуры, молодежной желтой прессы, пропагандирующей отказ от
семьи в пользу удовлетворения собственных единоличных потребностей;
Во-вторых, нужно отказаться от зарубежных моделей воспитания детей (недиррективная педагогика и др.) и вернуться к воспитанию традиционными для русской культуры способами (воспитание патриотизма, соборности и др.);
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В-третьих, необходимо поднять авторитет семейной жизни, всеми способами поддерживать институт семьи и, в первую очередь, разрабатывать программы поддержки
молодых семей;
В-четвертых, нужно уделять большое внимание духовно-нравственному воспитанию молодого поколения.
На наш взгляд, мероприятия, запланированные на 2014 год (он объявлен в России
годом культуры), могут стать тем важным и эффективным методом, который убедит
молодежь в правильности традиционных устоев и ценностей, в необходимости заводить семью и рожать детей, а также в пагубном влиянии ценностей, которые предлагает им массовая потребительская культура. Одно ясно – мощная политика по укреплению института семьи сегодня является важнейшей составляющей сохранения нашего
народа и нашей культуры.
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕРЕЖИВАНИЙ У ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Эта статья посвящена теме «Развитие социальных переживаний старших дошкольников». Данная проблема является актуальной, так как само понятие «социальные переживания» является малоизученным по сравнению с другими объектами эмоционально-волевой сферы человека. Если говорить о развитии социальных переживаний дошкольников, то можно сказать, что развитие данного явления психической жизни ребѐнка очень важно, потому что все мы существа социальные и вне общества человек
престал бы быть человеком, а социальные переживания помогают нам адекватно воспринимать социальную ситуацию и строить свое поведение согласно ей.
Согласно выше сказанному можно сделать вывод о том, что развитие социальных
переживаний детей является важной частью всего развития ребѐнка.
Данный вывод можно сделать исходя из некоторых теоретических основ предложенных далее.
Основной единицей внутренней жизни личности является переживание. Переживания в форме психических состояний, в которых слиты эмоциональные, волевые и интеллектуальные компоненты, отражают события и обстоятельства жизни в их отношении к самому субъекту. Пережитое сохраняется в памяти личности и служит материалом для осмысления в процессе выработки жизненных планов и целей, жизненной философии, определяющих поведение человека.
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К вопросу определения и исследования социальных переживаний психологи обратились сравнительно недавно. В середине XXв. данным термином были названы эмоциональные процессы, опосредованные социальными эталонами.
Социальные переживания опосредованы социальными эталонами и понимаются как
постоянное эмоциональное отношение к реалиям социума: нормам и правилом поведения, ценностям, принятым в социуме, значимым историческим событиям и персонажам, произведениям искусства, традициям и др.
Развитие социальных эмоций регулируют деятельность человека, определяют широту и характер его отношений с окружающим социумом, оптимизирует процесс его
вхождения в новую действительность.
Социальные переживания являются одним из ведущих механизмов социализации,
играют значимую роль в развитии эмоциональной и познавательной сферы личности.
Специфика формирования социальных эмоций, появления возможности испытывать
не только врожденные эмоциональные состояния, но и высшие переживания и чувства
связана с тем, что этот процесс происходит в социальном обществе, связан с присвоением и дальнейшем использованием в ходе социального взаимодействия нравственных, эстетических и этических норм опосредования эмоциональной реакций, оценочных категорий.
Социальность эмоций предполагает, с одной стороны, их приобретение детьми в
процессе вхождения в социум под влиянием взаимодействия со сверстниками и взрослыми; в результате приобретенные индивидом социальные ценности, требования, нормы и идеалы, соединяясь с его эмоциональной сферой, становятся органической частью личности. С другой стороны, являясь внутренним достоянием личности, социальные эмоции становятся содержательным мотивом еѐ поведения.
Несмотря на то что непосредственные исследования социальных эмоций ребенка
принадлежат А.В.Запорожцу и его сотрудникам, проблема эмоциональных состояний,
высших чувств и переживаний в социуме была поднята раньше в работах зарубежных
и отечественных психологов. Такими являлись В.Вунд трехмерная концепция чувств,
Л.С. Выготский, который считал, что переживание является единицей социальной ситуации развития, соединяя две стороны психического развития - аффективную и интеллектуальную, и определяет взаимодействие внутреннего, душевного мира человека
с внешней средой, А.А.Потебня , который один из первых рассмотрел роль социальных переживаний в отношении их влияния на формирование национального самосознания и многие другие.
В настоящее время проблема социальных переживаний продолжает исследоваться
под руководством Т.Д.Марцинковской. Выявлен ряд существенных закономерностей
развития социальных переживаний ребенка.
Этой проблемой занимаются такие деятели психологической науки, как Т.Д. Марцинковская в работе « Переживание как механизм социализации и формирования
идентичности в современном меняющемся мире»;И.В. Иванова в своем труде «Влияние переживаний на развитие личностной идентичности у детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста».
В свою очередь и для нас данная проблема стала интересна. И мы решили исследовать социальные переживания детей дошкольного возраста. В силу сложившихся обстоятельств, нами были исследованы дети среднего дошкольного возраста, что вызвало
определенные негодования, но и вызвало интерес. В самом деле, результаты получились довольно интересными.
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Нами была использована для диагностики методика «Рисунок самого красивого самого некрасивого». Данная методика предполагает оценку детских рисунков на заданную тему. Перед рисованием детям предлагались следующие инструкции. Инструкция 1:На этом листке бумаги нарисуй что-то самое красивое.
Инструкция 2:А теперь на этом листке бумаги нарисуй что-то самое некрасивое.
Далее проводится беседа по второму рисунку.
По каждому рисунку проводилась беседа с ребѐнком. Взрослый просил назвать рисунок и дать объяснение, почему он считает то, что нарисовал, красивым (некрасивым). Беседа фиксируется в протоколе.
На основе полученных данных дети были разделены на четыре группы.
1-я группа – дети с низким уровнем развития социальных переживаний; низкий
уровень социализации сочетается с низким уровнем эмоциональности. Эти дети практически не видят отличий между группами рисунков; они не умеют создавать адекватный сюжет, использовать адекватное цветовое решение.
Почти полное тождество как содержания, так и цветовой гаммы разных рисунков затрудняет не только для взрослого, но и для самого ребенка узнавания рисунка через
некоторое время, прошедшее со дня рисования. Эти дети не умеют регулировать свое
поведение, плохо общаются, редко стремятся к ответственности. Они достаточно инфантильны и зависимы. Такая напряженность и неуверенность в себе сохраняются у
детей этой группы не только в неблагоприятных условиях, но и при принятии и поощрении их со стороны взрослого.
2-я группа – дети, имеющие высокий уровень социализации, но отличающиеся недостатком эмоциональности. В рисунках детей отмечается умение составлять сюжет
при отсутствии адекватного цветового решения. Недостаток в развитии эмоциональности у детей этой группы является причиной снижения успешности общения. В эту
группу также включались те дети, которые демонстрировали отказы или уход от выполнения задания.
3-я группа – дети со средним уровнем развития социальных переживаний. Для этих
детей характерно менее выраженное различие между двумя группами рисунков, причем это преимущественно отличия либо в цвете, либо в содержании. Они эмоциональны, открыты, доверчивы, однако не стремятся к ответственности и предпочитают действовать самостоятельно, а не в большой и шумной компании сверстников.
4-я группа – дети с высоким уровнем развития социальных переживаний. В их рисунках четко выделяются положительные и отрицательные эмоциональные эталоны,
причем при переходе от одного рисунка к другому меняется и цветовая гамма, и содержание рисунка. Дети достаточно комфортно и уверенно чувствуют себя ив контактах со сверстниками, и в общении с психологом.
В ходе нашего эксперимента было обследовано 14 детей в возрасте 4-5лет.
Мы представим наиболее характерные примеры проявления социальных переживаний дошкольников.
Начнем с работ детей первой группы. Здесь нам кажется наиболее интересной работа Всеволода 5 лет. Эта работа отличается большей красочностью, чем другие работы
детей этой же группы. Но цветовое решение нельзя охарактеризовать как адекватное.
Также в рисунках самого красивого - самого некрасивого не видно четкого различия,
как в цветовой гамме, так и в сюжете. Если бы ребенок не объяснил, какой из рисунков
самый красивый, а какой самый некрасивый, то различить их не представляется возможным.
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Во второй группе детей можно выделить рисунки Ярослава 4 года. Его рисунок самого красивого «Одуванчиковое поле» отличается адекватным сюжетом и правильно
подобранной цветовой гаммой, но рисунок нарисован схематично, можно сказать
небрежно. Поле изображено как несколько линий (две вертикальные, одна горизонтальная), сами одуванчики это неровные малозаметные желтые овалы, с первого
взгляда незаметные. От изображения самого некрасивого ребенок отказался.
Анализируя рисунки детей третьей группы, можно выделить необычный рисунок
Ильи 4 года. Оба его рисунка выполнены одним цветом. Рисунок самого красивого
«Лиля», на котором изображена, по словам ребенка, его мама, выполнен наспех, без
особой аккуратности и тщательности. Цветовое решение этого рисунка также нельзя
назвать адекватным. Рисунок самого некрасивого является типичным для всей генеральной выборки детей.
В рисунках детей четвертой группы интерес вызвали работы Егора 5 лет. Главным
отличием его рисунков являются их названия и объяснения ребенка по данным рисункам. К примеру, рисунок самого красивого называется «красивая мечта», а объяснение,
почему это самое некрасивое : «потому что чѐ то совсем не нравится». Делая вывод из
выше сказанного, можно отметить, что у детей данной группы , в целом, достаточно
хорошо развиты социальные переживания. Об этом свидетельствуют количественные
показатели. Причем у детей 5 лет наблюдается высокий уровень развития социальных
эмоций, а у детей 4 лет средний и низкий уровень.
© А.С. Жукова, 2013
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОЛОГИИ
Достижения современной цивилизации указывают на появление совершенно новых
форм социальной организации, которые будут господствовать в XXI веке. Пока же основную конфигурацию социальных обстоятельств образуют неопределенность социального развития, глобализация, рационализация, новые общественные движения [1, с.
330].
Успешное развитие любого общества невозможно без эффективного научноинформационного и аналитического обеспечения процессов его роста и развития.
Важную роль в этом процессе играет наука социология.
Поскольку как способ знания и самопонимания общества она развивается совместно
с развитием общества, постольку общий системный кризис человеческого общества
предъявляет и совершенно новые требования к социологии.
Необходимо отметить, что в современных условиях сложилось три основных подхода к оценке будущего социологии.
Одни ученые (И. Валлерстайн, Э. Гидденс, Дж. Ритцер и др.) считают, что необходимо создавать интегральную социальную науку, которая объединила бы усилия представителей ряда областей социального познания в рамках проблемных полей исследо20

вания. Они ратуют за междисциплинарную интеграцию как с социальными, так и с
естественными науками и современными технологиями (нанотехнологии) и видят будущее социологии в выходе за ее пределы, но с сохранением собственного предметного поля, методов и путей исследования социальных проблем.
Другая группа ученых (М. Фуко, Ж. Деррида, Ж. Бодрийяр, Ж.Ф. Лиотар, З. Бауман
и др.) говорит о необходимости замены социологической науки широким дискурсом и
социальным нарративом. По их мнению, социология должна превратиться в искусство
интерпретации действительности, или в герменевтику.
Третий подход заключается в признании достаточно богатого инновационного потенциала самой социологии, реализация которого будет способствовать дальнейшему
развитию этой науки как самостоятельной.
Инновационный потенциал социологии представляет собой совокупность характеристик данной науки, определяющих ее способность к осуществлению деятельности
по созданию нововведений. Это – динамическая характеристика, которая отражает
способность социологии на основе совокупности различных ресурсных компонентов
трансформировать существующие теоретико-методологические концепты в новое качество и позволяет не только оценивать состояние социальных процессов на различных уровнях, но и разрабатывать прогнозные модели.
Инновационный потенциал социологии неразрывно связан как с ее традиционными
источниками и средствами, так и с нереализованными возможностями человеческого
капитала и инновационной культурой.
К основным перспективам, отражающим инновационный потенциал социологии,
можно отнести следующие:
Во-первых, усложнение объекта науки. Уже в современных условиях в него включено исследование глобального мирового сообщества, как совокупности государств и
народов нашей планеты, представляющей собой противоречивый, но взаимозависимый, единый целостный мир; человечество [2]. К концу XX века, в связи с бурными
изменениями в области средств коммуникации, в экономической, политической и духовной сферах, процессы интеграции человечества охватили всю планету. Стало правомерным говорить о новом мировом сообществе, которое объединяют глобальные
экономические, политические и социальные тенденции.
Сегодня, в результате усиления отношений взаимозависимости, затронувших практически каждого человека, мир стал единой социальной системой. Глобальная система
– это не просто среда, в условиях которой различные общества растут и видоизменяются. Социальные, политические и экономические связи пересекают границы государств и непосредственно влияют на судьбы живущих в них людей. Такую усилившуюся взаимозависимость мирового сообщества социологи обозначают универсальным
термином «глобализация».
Второй составляющей объекта современной социологии становится «новая социальность малых групп» [3, с. 7-18].
Вторая перспектива – расширение междисциплинарных подходов. Известно, что самое неожиданное сочетание сотрудничающих наук, самые необычные подходы дают
достаточно интересный результат. Сегодня новые значительные достижения возникают именно на стыках наук. Э. Гидденс отмечал, что социология не может замыкаться в
рамках узкодисциплинарной области, а предполагает исторический подход и «прозрачные» границы с множеством социально-гуманитарных дисциплин [4]. Сам он
щедро вводит в социологию исследования антропологов, психологов, экономистов,
следует логике социально-исторического анализа.
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Третьим элементом инновационного потенциала социологии можно назвать то, что
из науки, объясняющей явления, она должна превратиться в науку, созидающую новую социальную реальность.
Четвертая перспектива – это изменение парадигмы социологии. Она должна состоять в усвоении новой философии смысла и цели человеческого развития.
Для этого необходима реализация еще одного источника – объединения сциентистской и гуманистической перспектив, что позволит получить многомерный и достаточно полный образ реальности. Гуманистическая, или качественная, перспектива пытается воплотить принципы человекоцентричного понимания бытия, когда человек становится центром Вселенной, демиургом общества и одновременно исследователем социальной реальности.
Инновационный потенциал социологии предполагает и формирование новой методологии научных исследований, позволяющей получать глубокое понимание путей построения научной теории, а также нарастания прагматизации социологического знания
и технологий его применения. Стало очевидным, что отсутствие научной экспертизы
не может способствовать выходу человечества на правильную дорогу. Путь в будущее
не прокладывается в режиме ручного управления методом проб и ошибок и с опорой
лишь на интуицию и мобилизацию предшествующего опыта. Здесь нужна наисовременнейшая социальная наука в своих лучших достижениях. Ведь не секрет, что в
управленческих решениях любого уровня ровно столько разумности и обоснованности, сколько в них научного социального анализа. Иными словами, востребованность
социологии – важнейший признак интеллекта и культуры во всех их проявлениях. Все
более активное участие социологии как науки в реальной жизни, в социальном процессе ведет к ориентации социологии на нахождение путей решения социальных проблем,
на прогнозирование и проектирование социальных решений.
В потенциале социологии и новое социологическое мышление, и углубление институционализации социологии, и превращение социологии в университетскую науку, и проникновение социологического мышления и социологического видения в контекст тех социальных дисциплин, которые до сих пор держались в стороне [3]. Процесс интеллектуального
движения, который сближает социологию с прочими науками, нельзя назвать односторонним. Социология в равной мере выигрывает от этих контактов и обогащает их.
В итоге социология как наука должна вступить в новый этап своего развития. Этот
этап связан, по мнению Н.В. Романовского, «с переплетением комплекса факторов»,
главными из которых являются процессы и перемены в социуме, личные усилия ученых, новые социологические теории, соперничество социологов и теорий, взаимодействия с другими науками, успехи смежных наук [5, с. 125, 128]. Поскольку сегодня наш
мир радикальным образом отличается от прошлого, то задача социологии состоит в
том, чтобы помочь нам понять этот мир и его будущие возможности.
Современный мир все чаще называют постмодернизм [6]. Это эпоха в развитии человечества, когда становятся очевидными проявления хаоса, случайности, многовариантности и альтернативности.
Социология, сохраняя и развивая свой научный потенциал, трансформируя свое традиционное содержание в инновационность, синергизм и эмерджентность, позволит
дать ответы на многие возникающие вопросы.
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«ДЕВИАЦИЯ И ЕЁ ТЕМНЫЕ СТОРОНЫ ДЛЯ ЛИЧНОСТИ»
Под девиантным поведением (от лат. deviatio — отклонение) в современной социологии подразумевается - поступок, действия человека, не соответствующие официально установленным или фактически сложившимся в данном обществе нормам или
стандартам.1
Существует множество видов девиации (отклонения) : алкоголизм, наркомания, самоубийство, проституция, терроризм, преступность и т.д , существуют также и позитивные виды девиации, например, резко индивидуализированное поведение, характерное для оригинального творческого мышления: аскетизм, святость, гениальность, новаторство, героическое поведение, преданность — признаки позитивных девиаций.
Негативное девиантное поведение делится на два типа:

отклонения, которые направлены на причинение вреда другим (разнообразные
агрессивные, противоправные, преступные действия);

отклонения, которые причиняют вред самой личности (алкоголизм, самоубийство, наркомания и др.)2
Нас интересуют отклонения, которые причиняют вред самой личности. Если девиантное поведение – своего рода социальный выбор, то почему индивиды выбирают путь
личностного
разрушения?
Существуют разные теории, объясняющие причины девиантного поведения.
Согласно французкому социологу Эмилю Дюркгейму и его концепции дезориентации, почвой для девиаций являются социальные кризисы, когда происходит рассогла1

Девиантное поведение http://www.grandars.ru/college/sociologiya/deviantnoe-povedenie.html
Девиация как социальное явление http://revolution.allbest.ru/sociology/00261058_0.html
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сование принятых норм и жизненного опыта человека и наступает состояние аномии
— отсутствия норм.
Например, люди, попавшие под влияния экономического кризиса, утратившие стабильность, ценностные идеалы привычный образец поведения теряют однородность и
устойчивость социальных связей. Или временно безработный. Зачастую такой человек
сначала пытается найти работу, но со временем он привыкает жить на пособие по безработице, перебиваться случайными заработками и прочее. Подобное поведение ведет
к разрушению его личности, его социльный статус понижается, он опускается на социальное дно, но почему он продолжает жить подобным образом…? Причиной девиаций
Роберт Мертон американский социолог считал, является не отсутствие норм, а невозможность им следовать. Аномия - это разрыв между предписанными культурой целями и доступностью социально одобряемых средств, для их достижения.
В современной культуре ведущими целями считаются успех и богатство. Но общество не предоставляет всем людям законных средств, для достижения этих целей.
Например, для большинства американцев жизненный успех, особенно выраженный в
материальных благах, превратился в культурно признанную цель. При этом только
определенные факторы, например, хорошее образование и высокооплачиваемая работа, получили одобрение в качестве средств, к достижению успеха. Никакой проблемы
не было бы, если бы все американские граждане имели одинаковый доступ к средствам
достижения материального успеха в жизни. Но беднякам и представителям национальных меньшинств часто доступны лишь более низкие уровни образования и скудные
экономические ресурсы. Поэтому человеку приходится или выбирать незаконные
средства, или отказываться от цели, заменив ее иллюзиями благополучия (наркотиками, алкоголем и т.д.). Но те же наркотики и алкоголь убивают человека. Они наносят
ущерб здоровью как физический, так и психологический. У людей, употребляющих
психо-активные вещества, как правило, появляются низкая самооценка, искажение
чувств, отрицание реальности. Мертон описывает нарушителей социальных норм как
индивидуалистов – людей преимущественно самодостаточных, вырабатывающих для
себя решения по выходу из стрессовых ситуаций без учета поступков окружающих. Я
с ним соглашусь. Но с другой стороны, в подобном поведении мы видим проявление
слабости. Вопрос неоднозначный и каждый вправе сам выбирать, что ему ближе.
Французский социолог Габриэль Тард, еще в конце XIX в. сформулировавший теорию подражания для объяснения девиантного поведения. Работая окружным мировым
судьей и директором отдела криминальной статистики, он убедился, что повторение в
человеческом поведении играет значимую роль. Тард утверждал, что преступники, как
и ―порядочные‖ люди, имитируют поведение тех индивидов, с которыми они встречались в жизни, которых знали или о которых слышали. Но в отличие от законопослушных граждан они имитируют поведение преступников.1
Эдвин Г. Сазерленд разработал теорию дифференциальной ассоциации. Согласно
Сазерленду, индивиды становятся правонарушителями в той степени, в какой они принадлежат окружению, следующему девиантным идеям, мотивировкам и методам. Такие индивиды могут научиться употреблять и доставать запрещенные наркотические
средства или воровать, а потом сбывать краденое. То есть, чем раньше начнутся контакты индивида с криминогенным окружением, чем чаще, интенсивнее и длительнее
будут эти контакты, тем выше вероятность того, что такой индивид тоже станет правонарушителем. Но в этом процессе задействовано не одно простое подражание. Девиа1
Групповая психология и теория подражания http://www.iteconomic.com/gruppovaya-psixologiya-i-teoriyapodrazhaniya-g-lebon-g-tard.aspx
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нтное поведение приобретается на основе не только подражания, но и научения; очень
многое зависит от того, чему именно и от кого учатся индивиды.1
Получается, человек не виноват, что он становится на этот путь? Все дело лишь в
людях, которых он видел и у которых учился? Здесь можно согласиться лишь отчасти.
Мне кажется, эти теории применимы лишь в небольшом проценте всех случаев. Ведь
по статистике, большая часть преступников, росла и воспитывалась в благополучных
семьях, училась в хороших школах, общалась с законопослушными людьми. Они видели и учились по позитивному образцу, они были знакомы с понятиями «законно» и
«незаконно». Так почему же они выбрали преступный путь? Даже, если у индивида в
какой-то период происходили контакты с криминогенным окружением, почему он сделал выбор в пользу нового поведенческого образца? Можно считать, что это личностный выбор. Ведь каждый выбирает сам, какой дорогой ему идти.
На основе вышесказанного можно сказать, что существование такого социологического явления как девиация объясняется рядом причин:
1) социо - культурное окружение (Эдвин Сазерленд)
2) подражание чужому поведению (Габриэль Тард)
3) Аномия (Эмиль Дюркгейм и Роберт Мертон)
Существуют и прочие. Как уже было сказано ранее, девиантное поведение имеет как
положительные, так и отрицательные стороны. Негативное девиантное поведение может покалечить, разрушить жизнь человека и его окружения. К сожалению, в наши
дни примеров негативного влияния девиации можно встретить всѐ больше.
Список литературы:
1) Девиантное
поведение
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/deviantnoepovedenie.html
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социальное
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«САМОКОНТРОЛЬ КАК ДОРОГА К БЕСКОНФЛИКТНОСТИ»
В настоящее время, в связи с быстрыми тенденциями развития общества и ускоренном темпе жизни, в нѐм часто возникают конфликты. К счастью существуют контролируемые конфликты – конфликты которые несут конструктивные последствия: решение каких либо проблем, споров, недомолвок и т.п, в конце урегулирующие или решающие их , но также существуют и неконтролируемые конфликты несущие вред и деструктивные последствия.
1
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Источниками таких конфликтов являются множество причин, например такие как:
социокультурное окружение, быстро меняющиеся социальные устои, различные внешние раздражители (поведение окружающих, различные взгляды на те, или иные вещи,
ценности, или конкуренция обладания какими либо материальными или нематериальными ресурсами), которые стимулируют возникновения конфликтов.
Некоторые из этих конфликтов возможно предотвратить. Ведь зачастую, конфликты
(например, некоторые межличностные) возникают из-за каких либо внутренних проблем, переживаний, несдержанности эмоций, несостоятельности индивидов контролировать конфликт, его исход и последствия. Такого рода конфликты могли бы не происходить, если бы субъект имел контроль над ситуацией, над своим поведением, над своими поступками, которые ведут к возникновению конфликта. А чтобы человек мог избежать подобных ситуаций, он должен обладать высоким уровнем контроля над собой, если говорить точнее, то самоконтролем.
Самоконтроль - это процессы, посредством которых человек оказывается в состоянии
управлять своим поведением в условиях противоречивого влияния социального окружения
или собственных биологических механизмов, в частности при склонности к подверженности импульсивным порывам.1 Появление и развитие самоконтроля определяется требованиями общества к поведению человека. Формирование произвольной саморегуляции предполагает возможность человека осознавать и контролировать ситуацию, процесс.
Эмоциональный самоконтроль может приобретать в некоторых случаях формы
внутреннего диалога с самим собой — людям, поддерживающим его, возможно, знакомы скверное настроение и вспышки эмоций. В общественном транспорте или других
местах, где много людей, нередко случается сталкиваться с грубостью, наглостью, проявлениями агрессии. Люди импульсивные, поддаваясь эмоциям, возможно, могут затеять ссору, дело может дойти и до драки, но те, кто достаточно хорошо контролирует
себя, смогут найти достойный ответ, косвенно продемонстрировав человеку, что он не
прав, и вызвав уважение к себе.2
Если личность способна осознать переживаемую ситуацию и установить баланс между
эмоциями (переживаемым состоянием) и сознанием, ей легче контролировать их проявления и не допустить негативного поведения, направляя эмоции в правильное русло. В некоторых случаях, например, связанных с бизнесом, работой, социальными отношениями, требующих самодисциплины, выдержки, искусства владения собой, навыки самоконтроля
крайне важны.3 Существует ряд видов самоконтроля в повседневной жизни:
1) Экстремальные ситуации. При возникновении ситуации не входящих в планы
человека, чаще всего с трудностями справляется человек, который обладает высоким
уровнем самоконтроля, в то время человек, который не обладает достаточным уровнем
контроля над собой, сталкивается с трудностям в принятии верного решения, а в следствии и нерациональными поступками.
2) Государственная деятельность, дипломатия. Навыки контроля своих эмоций и
слов, позволяют людям наиболее конструктивные соглашения.
3) Бытовые ситуации. Человек умеющий уйти от конфликта или погасить его, имеет в себе хороший уровень самоконтроля.
4) Спорт. Занятия спортом зачастую подразумевают за собой соблюдение строгого режима, следование какой либо диете и т.п, тем самым воспитывая в человеке самоконтроль.
5) Личные финансы. Человек, который может грамотно распланировать свой бюджет или дела, ограничивая в ненужных ему вещях, действиях обладает самоконтролем.
1
2
3
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Так же самоконтроль обладает некоторыми преимуществами, такими как:
1) Самоконтроль позволяет человеку властвовать над его действиями и эмоциями
как ему вздумается, а не как ему это будет диктовать обстановка.
2) Самоконтроль наделяет личность свободой от внешних ограничителей.
3) Самоконтроль даѐт человеку уверенность в себе, не позволяя внешним раздражителям диктовать ему его поведение.
4) Самоконтроль помогает человеку обрести уважение окружающих и самоуважения от себя самого.
5) Самоконтроль позволяет индивиду управлять не только своим поведением или
действиями, но и окружающих.
6) Самоконтроль воспитывает в человеке терпение, которое позволяет преодолеть
как внутренние, так и внешние трудности.
Определив преимущества, которыми обладает человек, обладающий достаточным
самоконтролем, следует отметить, как можно его достичь.
1) Соблюдение режима. Человек, привыкший жить по установленному собой режиму, начинает приобретать способности к самоконтролю.
2) Семейное воспитание. Подавая детям пример воспитанности, сдержанности,
спокойного бесконфликтного общения, тем самым взрослые воспитывают в них самоконтроль и сами своим примером заставляют следовать ему.
3) Самосовершенствование. Вырабатывая в себе пунктуальность, а также исполняя
взятые на себя обещания, строя себя на добродетелях ответственности, человек тем самым, воспитывает в себе навыки самоконтроля.
4) Психологические упражнения. Различного рода психологические тренинги, курсы, сеансы позволят человеку научиться контролировать свои эмоции и не позволять
им взять верх над разумом.
На основе вышесказанного можно сказать, что одним из способов предотвращения конфликтов в людских коммуникациях является самоконтроль. Он позволяет не только предотвращать конфликты в разных сферах жизни человека, но и стимулирует развитие человека
как правильной личности. К счастью, воспитание и развитие самоконтроля дело выполнимое
и для получения навыков самоконтроля многого не нужно. Также следует отметить, что самоконтроль в будущем может стать залогом исчезновения конфликтов в обществе.
Список литературы:
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Социальная активность определяется как целенаправленная деятельность, которая
характеризуется направленностью на преобразование социальных условий в соответ27

ствии с назревшими потребностями, интересами, целями и идеалами, выдвижением и
реализацией социальных инициатив. Иногда социальную активность рассматривают в
волюнтаристском аспекте, как деятельность, направленную на преодоление наличных
диспозиций и социальных напряженностей в границах того или иного общества [1].
Часто социальной активности дается очень широкое определение, как целенаправленной деятельности человека, связанной с преобразованием социальной среды. Однако
точно такими же словами можно было бы определить социальное действие.
Если отказаться от наличного знания о том, что подразумевают под «социальной активностью» социологи и обратиться к смысловому значению формулировки, то становится очевидно, что понятие сливается по смыслу с интенсивной деятельностью, причем реальная сфера приложения рассматриваемого определения крайне широка: от
труда, политики и религии до искусства.
Широта рассматриваемого понятия в социологической практике привела к появлению множества работ по изучению социальной активности таких социальных субъектов как население, личность, половозрастные группы, профессиональные группы,
учебные группы, группы по здоровью (инвалиды), этнокультурные группы в трудовой,
гражданской, правовой, инновационной, добровольческой, благотворительной, творческой, противоправной, предпринимательской сферах.
В то же время малоизученным и малозаметным на социологическом поле остается
субъект социального действия, деятельность которого направлена на изменение социального порядка, на преобразование социально-экономической ситуации, решение социальных проблем и в целом на ускорение динамики развития социального института.
В отечественной науке изучение такого субъекта как правило проводится в контексте
исследования гражданской (политической) активности и гражданского общества. Однако обе эти категории не лишены недостатков, так как близки скорее политологии и
отчасти наукам, изучающим право. Социальные закономерности, которые могли бы
объяснить мотивацию и интенсивность проявления преобразующего социального участия, слабо различимы при использовании подобных терминов, так как само «гражданство» подразумевает государственный уровень рассмотрения проблемы, на котором
гражданское общество является институционально-инструментальным дополнением к
функциям, которые выполняет в стране власть. В этом случае гражданское общество
является частью правовой и политической системы.
Что же может предложить социология для изучения наиболее активной части населения страны: членов общественных объединений, волонтеров, организаторов и участников благотворительных акций, правозащитников?
Социология с 19 века оперирует таким определением, как социальное движение, которое, как правило, определяется как коллективные действия, направленные на поддержку социальных изменений или сопротивление этим изменениям, однако его необходимо использовать в пределах определенного масштаба. Если говорить об описанных действиях, совершаемых группами или личностью, то не может идти речи о движении. К тому же сам термин «движение» зачастую, как и гражданская активность,
используется в политическом контексте. Даже история использования этого термина
политична, ведь он был введен в 19 веке Лоренцем фон Штайном в книге «История
французских социальных движений с 1789 года до настоящего времени» и был использован по отношению к революционным преобразованиям во Франции. Возможно
именно поэтому возникает необходимость в таких определениях, как, например, альтернативное социальное движение, автономное движение, которые стремятся обрести
относительную независимость от социально-политической системы государства.
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Крайне интересна в этом контексте позиция Алена Турена, социолога, который в книге
«Возвращение человека действующего» пишет о разделении общества и государства. Оно
заключается, по мнению автора, в том, что «политическая жизнь все более и более отождествляется с экономикой, а общественная жизнь - с областью культуры и проблемами
личности… С другой стороны, общественная жизнь все менее и менее анализируется как
система, управляемая структурой и внутренними законами организации. Она представляется сетью общественных отношений действующих лиц, руководствующихся по крайней
мере столько же собственными проектами и стратегиями, сколько мотивами, продиктованными их ролями и статусами [2]. За этим следует кризис представительства политических учреждений, который можно действительно подтвердить, например, достаточно
низким общим уровнем доверия к политическим лидерам и партиям.
Вместе с тем на общественной арене все растет и крепнет роль субъекта, которого
СМИ и некоторые социологи принимаются в России именовать активистом. «Активизм» для России – явление не новое, но вот само понятие достаточно свежо. Как сообщают авторы исследования российского неполитического активизма, проведенного
центром ГРАНИ в 2012 году, в «повседневной жизни наряду с «активистом» (или вместо этого) в совпадающих смыслах используются термины «общественник», «волонтер», «доброволец», «правозащитник»» [3]. Однако «общественник» воспринимается
как субъект менее пассионарный, склонный к бюрократизации деятельности.
Понятие «активизм» используется куда интенсивнее в западной социологической литературе и обладает рядом преимуществ для введения его в отечественный понятийный аппарат. В силу своей широты оно может включить в себя как политические, так и неполитические движения, личные инициативы, акции гражданского участия и другие явления.
Данное понятие незаменимо для того, чтобы провести демаркацию между просто интенсивным социальным действием и деятельностью, направленной на изменение социальнополитической системы. Данный термин является незаменимым при изучении Интернетпрактик по организации правозащитных, благотворительных и волонтерских действий.
Использование этого понятия является достаточно значимым для изучения мотивации активистской деятельности. Например, в исследовании центра ГРАНИ изучались
ситуации, которые побуждают людей, ранее не практиковавших социальную активность, стремиться к кооперативному действию.
Активизм соотносится не с любой человеческой деятельностью, а подразумевает
публичность и влияние на общественное мнение. Что касается субъектов активизма, то
к ним относятся некоторые общественные объединения, в частности некоммерческие
организации, лидеры и участники движений, правозащитники, художникиакционисты, волонтеры. К видам гражданского активизма можно отнести транснациональный, гражданский, религиозный, художественный, экологический, онлайн или
веб-активизм.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ОСНОВА
РАЗВИТИЯ ГОРОДА
Идея, там, где она проникает в жизнь,
дает неизмеримую силу и мощь,
и только идея является источником силы.
И. Фихте
Развитие города, во многом зависит от того, насколько успешно администрация может для этого организовать исследования и разработки, сконцентрировать необходимые интеллектуальные, материальные и финансовые ресурсы. Главным источником
поддержания статуса города становится интеллектуальный капитал.
Под интеллектуальным капиталом понимается форма капитализации накопленного
путем сбережения и эффективной организации инновационных преимуществ интеллектуального потенциала города. Интеллектуальный капитал - это в первую очередь
система капитальных устойчивых интеллектуальных преимуществ. В связи с этим особую роль в развитии городских структур приобретает человек. [1; с. 230-235].
Роль человека в современном управлении может быть подразделена на две важные
функции: функцию исполнителя и функцию творца-созидателя.
Человек-исполнитель выполняет работу, которая строго регламентирована и стандартизирована, заранее предписана различными инструкциями. При этом следует подчеркнуть, что функции человека-исполнителя не сводятся к монотонным однообразным действиям, они могут быть многочисленны и требовать высокого профессионализма и квалификации, но тем не менее все они предполагают четкое следование предписанным правилам, выполнение регламентированных действий. Результат работы исполнителя также может варьироваться в зависимости от квалификации, опыта, способностей.
Человек как созидатель проявляет себя при создании новых благ и изменении уже
имеющихся. Функция человека-созидателя реализуется также в процессе обеспечения
условий и технологий производства. Можно сказать, что любые действия работника, в
которых присутствует элемент творчества, которые требуют отступления от существующих правил, принципов и процедур, выхода из привычных рамок работы есть результат деятельности человека-созидателя. Чаще всего функции человека-созидателя
берут на себя руководители, управленцы различного звена [1; c. 405-410].
Главным носителем интеллектуального капитала является специально подобранный
и подготовленный персонал администрации. Муниципальные служащие (администрация) выполняют функцию управления совместной деятельностью людей в различных
сферах их жизни. Муниципальные служащие включают в себя часть населения, занимающего управленческие должности в аппарате исполнительных органов государ30

ственной власти, а также предприятий и учреждений государственного и частного секторов экономики.
Роль администрации состоит в том, что она выступает средством систематического
воздействия на людей, от которого зависит его процветание или деградация [2; с. 125 –
142].
В процессе формирования и развития интеллектуального потенциала все элементы
взаимодействуют между собой: знания и способности чиновников воплощаются в организационные процессы.
На формирование интеллектуального капитала также влияют образование; профессиональная квалификация; связанные с работой знания; профессиональные наклонности; психометрические характеристики [1; с. 237-241].
Социологические исследования свидетельствуют о том, что отношение сотрудников
к работе, чувство удовлетворения своей полезностью, взаимообучаемость, взаимоотношения друг с другом являются проявлениями влияния интеллектуального капитала
на результативность [3; с. 30–39].
Следовательно, интеллектуальным капиталом необходимо управлять. Согласно Л.И.
Лукичѐвой, процесс управления интеллектуальным капиталом представляет собой совокупность действий и мероприятий, направленных на обеспечение эффективного
планирования, организации и контроля процессов формирования, развития и использования интеллектуального капитала предприятия, а также мотивации процессов его
накопления и умножения [4; с. 136].
Качество и эффективное управление интеллектуальным капиталом определяет уровень инновационной активности и гарантирует стабильность. Поэтому необходимо целенаправленное создание, поддержание и развитие системы управления им.
Для этого следует обеспечить:
- развитую корпоративную культуру, активный процесс обмена опыта и профессиональных знаний сотрудников с целью постоянного увеличения человеческого капитала.
- условия для качественного обмена информации посредством надежной технической инфраструктуры, т.е. следует повысить эффективность структурного капитала;
- результативную трансформацию человеческого капитала в технологический процесс [5; с. 66-71].
Таким образом, интеллектуальный капитал - это способность предлагать неочевидные решения, он источник обновления и прогресса. Главное предназначение интеллектуального капитала - создание и распространение инноваций (структуры управления).
Для того чтобы интеллектуальный капитал заработал, необходимо не только движение
знаний, но и управление ими, нужна коллективная и целенаправленная работа.
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КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ:
ДОКТРИНАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ
Проявлением процессов глобализации и демократизации в современном российском
обществе является функционирование религиозных объединений разной конфессиональной принадлежности, их активное участие в социально-культурных событиях, реальное обеспечение конституционного права граждан на мировоззренческий выбор, в
том числе – и конфессиональный.
В соответствии с ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» (№125-ФЗ
от 26.09.1997г.), гражданам Российской Федерации гарантируется право на свободу совести и свободу вероисповедания, равенство перед законом независимо от отношения
к религии и убеждений. Иными словами, гарантируется право как конфессионального
выбора, так и выбора светского мировоззрения, отказа от вступления в какую-либо
конфессиональную общность, от участия в религиозных практиках. Свобода конфессионального выбора предполагает в качестве условия деятельность конфессиональных
общностей, в том числе – миссионерскую. Результатом ее осуществления можно считать рост численности общностей, количества приверженцев разных религиозных течений, которое за постсоветский период значительно увеличилось. Тем не менее, анализ возрастной структуры представителей различных религиозных объединений показывает, что в них преобладают подгруппы от 40 и старше. Это актуализирует проблему
«пополнения» конфессиональных общностей молодыми членами, преемственности
поколений, что является важной стратегической задачей: без притока молодежи религиозные объединения обречены на уменьшение влияния, потерю популярности, в конечном счете – уход с конфессионального поля. Что касается предмета веры применительно к современной молодежи, то религиозная вера ей свойственна, но уступает первенство вере в семью, дружбу, успех, самих себя. Об этом свидетельствуют данные
эмпирических исследований, полученных как зарубежными, так и отечественными исследователями. В этом контексте и для религиозных деятелей, и для тех, кто организует работу с молодежью, и для исследователей важно определить факторы, детерминирующие интерес к религии различных молодежных групп, их конфессиональный выбор.
Мировоззренческий выбор применительно к такой специфической сфере как религия выражается, прежде всего, в выборе религиозной доктрины, что является условием
вхождения человека в конфессиональную общность. Именно религиозная доктрина является главным фактором, определяющим включение личности в конфессиональную
общность, осуществляемые социальные практики. В последующем это проявляется в
позициях личности относительно социальных, культурных, политических процессов.
Несмотря на многообразие конфессий, в них можно выделить универсальные компоненты и устойчивые связи между ними: религиозное мировоззрение (доктринальные
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идеи, ценности), религиозная вера (отношение к догматам и образам, зафиксированным в доктринах), институциональные механизмы (нормы, правила, традиции, обычаи,
обеспечивающие религиозную и светскую деятельность). Религиозное мировоззрение
как система взглядов на трансцендентное – духовное «ядро» конфессиональной общности, ее функционирования и возможной трансформации. Доктринальная составляющая современных религиозных направлений представляет собой логически выстроенные вероучения, включающие мифы как несамостоятельный элемент.
Любая конфессиональная общность включает людей с различными взглядами на
происходящее, его оценками, противоположность которых «снимается» доктринальными идеями. Конфессиональная общность – это общность индивидов, идеи, оценки,
поступки которых стандартизированы на основании апелляции к Богу, иным высшим
силам, формирующаяся на основе объединяющегося людей религиозного мировоззрения. В свете сказанного осуществляемый личностью конфессиональный выбор – это
прежде всего выбор религиозного мировоззрения.
Идеи, включенные в догматическую систему, воспринимаются членами определенной конфессиональной общности как истинные, членами других конфессиональных
общностей – напротив, как неистинные. В условиях поликонфессиональности большинства современных обществ общности постоянно сталкиваются с идеями, принципиально отличными от их собственных. Своего рода «гарантом» истинности религиозного мировоззрения являются: 1)священнослужители, 2)единомышленники, входящие
в состав общности. Общение с теми и другими создает условия для укрепления человека в вере, что и происходит в рамках конфессиональной общности.
Наблюдения за религиозными и светскими практиками представителей различных
конфессий позволяют сделать вывод о том, что в реальной жизни людей приводит в
конфессиональные общности не устойчивая приверженность религиозным идеям, а
иные факторы: психологические (чувство одиночества, недостаток общения, поиск
опоры в динамичном и непредсказуемом мире), повседневные (помощь со стороны
общности в решении житейских проблем). Это осознается лидерами религиозных объединений и учитывается ими при организации работы с различными категориями
населения, и прежде всего - с молодежью. Представители молодежных групп становятся членами конфессиональных общностей зачастую не по религиозным, а по земным
мотивам: интерес к той или иной культуре, славянским и восточным единоборствам,
воинским искусствам, народной медицине; возможность участвовать в различных мероприятиях, проводимых за счет религиозных общин, в том числе – в поездках за рубеж; общение со сверстниками, участие в различных акциях и событиях, и др. Значительную роль в пополнении конфессиональных общностей молодыми людьми играет
миссионерская деятельность конфессиональных общностей, а в последние годы –
функционирование религиозных учебных заведений различного уровня - от дошкольных до учреждений высшего профессионального образования. Но даже если молодого
человека привели в общность преимущественно земные мотивы, общение со священнослужителями, единомышленниками, регулярное участие в культовых практиках порождают интерес к религиозным идеям, которые дают ответы на «вечные» экзистенциальные вопросы. Религиозные догматы воспринимаются новообращенными как единственно истинные, поскольку освещены непререкаемым авторитетом высших существ.
Доктринальное единство, таким образом, - условие возникновения и существования
конфессиональной общности. В свою очередь, функционирующие общности для сохранения своего существования должны воспроизводить это единство и основанные
на нем конфессиональные практики. Без этого существование конфессиональных общ33

ностей невозможно. Но, в конечном счете, обеспечить существование конфессиональных общностей не только сегодня, но и в будущем возможно только при условии «пополнения» ее состава представителями молодежных групп. Поэтому конфессиональные общности всех религиозных объединений придают большую значимость работе с
молодежью, разным направлениям работы с ней, а не только в рамках миссионерской
деятельности. Доктринальные идеи определят цели конфессиональной общности, действия входящих в них людей – как конфессиональные, так и светские практики. Основой понимания различных сторон жизни конфессиональных общностей является выявление специфики религиозных доктрин. Но это – предмет специального разговора.
© Н.Б. Костина, К.Р. Гафиятуллина 2014
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СУЩНОСТИ
И ПЕРСПЕКТИВ ТЕХНОЛОГИИ «САМООБЕСПЕЧЕНИЕ»
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Необходимость рассмотрения методов исследования технологии «Самообеспечение» обусловлена еѐ новизной. Чтобы выявить и проанализировать проблемы, спрогнозировать перспективы технологии «Самообеспечение» в Амурской области, разработать новые модели помощи малообеспеченным семьям необходимо разработать программу научного исследования. Любое научное исследование не может осуществляться беспорядочно. Оно должно иметь определенную систему и подчиняться заранее
разработанному плану. Ориентиром, указывающим путь к получению положительного
результата, является метод исследования.
Методы теоретического уровня предназначены для логического исследования собранных фактов, выработки понятий, суждений, формирования умозаключений. На
этом уровне научное мышление освобождается от эмпирической описательности, создает теоретические обобщения. Устанавливается соответствие ранних научных представлений с возникающими новыми, и новые теоретические знания надстраиваются
над эмпирическими.
К методам теоретического уровня, которые применяются при исследовании проблем
и перспектив технологии «Самообеспечение» малообеспеченных семей в Амурской
области можно отнести следующие:
Дедукция – доказательство или выведение утверждения (следствия) из одного или
нескольких других утверждений (посылок). Дедукцию, как метод исследования, можно
использовать следующим образом. Для нахождения нового знания о предмете, вопервых, надо найти ближайший род, в который входит этот предмет, во-вторых, применить к нему соответствующий закон, присущий всему данному роду предметов. В
частности применение метода дедукции позволяет охарактеризовать «Самообеспечение» как отдельную технологию, выделить ее признаки, и, следовательно, описать эта34

пы работы с малообеспеченной семьей. Давая определение технологии социальной работы как специфического вида целенаправленного последовательного социального
воздействия на клиента социальной работы, предполагающего оптимизацию его жизнедеятельности и его качественное изменение, применительно к технологии «Самообеспечение» можно сформулировать ее понятие. Технология «Самообеспечение - вид
профессионального целенаправленного последовательного социального воздействия
на малообеспеченную семью, предполагающий повышение качества жизни малообеспеченных семей с детьми по средствам активного вовлечения в процесс трудовой деятельности.
Помимо дедукции изучить сущность и перспективы этой технологии позволяет метод
анализа. Анализ – логический приѐм, метод исследования, в процессе которого изучаемый
предмет мысленно расчленяется на составные элементы, каждый из которых затем исследуется в отдельности как часть расчленѐнного целого. На практике касаясь технологии
«Самообеспечение» анализ применяется в том случае, если необходимо выявить отдельные глубинные аспекты функционирования, развития и перспектив.
Последовательным методом дедукции и анализа является синтез – мысленное воссоединение, объединение в единое целое частей, свойств, отношений, расчленѐнных посредством анализа. Он всегда связан с анализом, который является началом исследования предмета. Синтез соединяет общее и единичное, единство и многообразие. Синтез
не простое сложение частей, а логически-конструктивная операция, используемая как
метод исследования для выдвижения идеи, гипотез, развития их в научные теории. В
рамках изучения технологии «Самообеспечение»: на первом этапе исследования, когда
происходит общая ориентировка, сбор данных, уточнение проблемы, выработка гипотезы, применяется преимущественно анализ компонентов процесса и их предварительный синтез, на втором этапе, обычно происходит изучение выделенных элементов в
изменяющихся, варьируемых условиях, на третьем этапе, полученные результаты
обобщаются, соотносятся с целым, проверяются и апробируются в системе целостного
опыта.
Также при анализе технологии «Самообеспечение» применяется сравнение – сопоставление объектов с целью выявления сходства и различия между ними. Сравнение
изучаемого предмета с другими по принятым параметрам помогает выделить и ограничить объект и предмет исследования. Путем сопоставления выделяют общее и специфическое в изучаемом. Сравнению подлежат только однородные понятия, которые
отражают однородные предметы и явления объективной действительности. Любое
сравнение предполагает в различающихся предметах нечто общее. Без сравнения невозможны аналогия, индуктивные и дедуктивные заключения, классификация, анализ
и синтез.
Сравнение как метод можно использовать, рассматривая как технология «Самообеспечение» реализуется в районах Амурской области. Сравнивая можно выявить какие
обстоятельства влияют на эффективность реализации, какие возникают проблемы и
как с этими проблемами справляются в том или ином районе. Следовательно, обобщив
опыт и проделав анализ, можно порекомендовать конструктивный опыт районов.
Таким образом, теоретическое познание отражает внутренние связи и закономерности в явлениях, процессах, постигаемых с помощью рациональных инструментов обработки данных от эмпирического знания. Главная задача теоретического познания
технологии «Самообеспечение» акцентуирована на достижение объективной истины
во всей ее конкретности и полноте содержания.
© О.В.Красильникова, 2014
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Современное российское общество – это общество, находящееся, вот уже на протяжении более двадцати лет, в состоянии глубокой социальной трансформации. Несмотря на то, что радикализм социальных изменений, переживаемых российским обществом и по сей день, ни у кого не вызывает сомнений, сама закономерность событий,
пережитых Россией в последние десятилетия, а также оценка социокультурных последствий данного процесса далеко не столь однозначна. Не случайно в конце 2000-х
годов вновь разгорелись общественные дискуссии относительно роли модернизации в
жизни страны, которая представляется сегодня, чуть ли не панацеей от всех бед, способной вывести страну «к новым историческим рубежам и горизонтам развития» [1].
Осознание необходимости социально-политических, экономических и культурных
перемен, составляющее идейную основу модернизационных процессов в современной
России, на практике далеко не всегда находит адекватный ответ, подкрепленный конкретными мерами государственной политики и пониманием широких слоев российской общественности. Сугубо технократическое понимание модернизации, воплощением которого стал в наши дни инновационный центр «Сколково», составляет лишь
малую часть социальных изменений, сопровождающих «осовременивание» страны и
не раскрывает специфических особенностей российской модернизации. Более того,
следует оговориться, что вопрос о модернизации, для нас – это, прежде всего, вопрос о
становлении и развитии общественно-политической среды, способной к эффективному
воспроизводству и использованию научно-технических и экономических благ, несомых модернизацией. Именно создание благоприятной, комфортной, с точки зрения повседневного существования «среднестатистического россиянина» социальнополитической среды составляет необходимую базу модернизационных процессов и является залогом их эффективной реализации.
Ответы на этот фундаментальный вопрос, на наш взгляд, следует искать в динамике
изменения социального самочувствия современного российского общества, фиксируемого в ходе многочисленных социологических исследований. Результаты исследования Института социологии РАН «Двадцать лет реформ глазами россиян», проведенного в 2011 году, весьма показательны в отношении как морально-нравственной составляющей «постсоветского этапа» социальной модернизации, так и общего социального
самочувствия современного российского общества и результаты эти не слишком приятны для политической элиты современной России.
Несмотря на то, что эпоху Путина – Медведева современные россияне (оговоримся –
в сравнении с эпохой Горбачева – Ельцина) оценивают положительно, социальное самочувствие сегодня далеко от позитива. Так, практически половина россиян (48%)
ищут поддержку у своих близких и коллег, в качестве одного из немногих источников
позитивных эмоций. Интересен тот факт, что слабее всего ощущение поддержки среди
рабочих. Даже среди более благополучных в материальном отношении высококвалифицированных рабочих, доля часто ощущающих такую поддержку составляет лишь
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40% (для сравнения: среди специалистов – 52%, технических служащих – 53%, рядовых работников торговли – 52%). Подобная ситуация свидетельствует «о распаде солидарности на микроуровне в тех группах, где такого рода солидарность традиционно
считалась достаточно высокой» [2,с.61].
Реже всего ощущают надѐжную поддержку со стороны близких и коллег жители сѐл
(39% соответственно при 48% в среднем по массиву, 65% в мегаполисах и 52% в областных центрах). Это говорит об опережающем разрушении традиционных для российской культуры отношений внутрисемейной и межсемейной взаимопомощи именно
там, где она традиционно считалась наиболее высокой. 46% российских граждан очень
часто думают о том, что «все происходящее вокруг несправедливо» [2, с.62]. Острее
всего «несправедливость» ощущают люди старшего поколения, а также бедные и малообеспеченные. Эти данные свидетельствуют о неприятии россиянами самих основ
сложившейся в стране социальной системы, которая не соответствует их миропониманию.
Сдвиги в ценностных ориентациях россиян свидетельствуют о существенной деформации морально-нравственных устоев современного российского общества. В результате многолетних социально-экономических «экспериментов» у россиян сложилось стойкое убеждение в полной и безвозвратной утере нашим обществом и его гражданами нравственных норм, в том, что эрозия морали достигла той критической точки,
за которой грядѐт духовное перерождение, а точнее – вырождение России. 32% респондентов отметили падение морали в качестве основной потери двадцати лет реформ. При этом, если в 1990-х ухудшение морального климата в обществе ещѐ уступало, например, снижению уровня жизни населения, то в 2000-х годах моральное состояние общества стало главным «лидером» негативных перемен, обогнав и кризис в социальной сфере (здравоохранении, образовании, культуре), и ситуацию в сфере законности и правопорядка, и межнациональные отношения, и уровень жизни населения [2,
с.217].
Современные россияне утратили негативное отношение ко многим привычкам, традиционно считавшимся «вредными». Менее трети опрошенных (32%) однозначно
осуждают курение, и ещѐ меньше (18%) являются последовательными противниками
употребления крепких спиртных напитков. Мало того, 41% опрошенных заявили, что
сами часто курят, 16% делают это редко или просто пробовали; крепкое спиртное часто употребляют 27% опрошенных, и ещѐ 46% пьют такие напитки редко [2, с.218]. В
эпоху экономической и социальной целесообразности моральные нормы оказались на
время «забыты».
В качестве позитивного момента социальных реформ в России следует отметить
растущую долю респондентов готовых активно бороться за свои права и интересы (с
57% в 2003 году, до 68% в 2011), и снижение доли тех, кто предпочитает приспосабливаться к реальности, не тратя силы на борьбу с ней (с 41% в 2003 году, до 31% в 2011).
Респонденты, уверенные, что за свои права и интересы следует активно бороться, даже
в несколько большей степени привержены моральным нормам, нежели остальные.
Среди них выше доля людей с высоким моральным статусом (32% при 29% среди
остальных) и, напротив, ниже доля людей, игнорирующих общепринятые нормы (29%
при 33% среди остальных) [2, с.236].
Для того, чтобы ответить на главный вопрос о сути современного этапа социальной
модернизации российского общества, обратимся вновь к теоретическим основам социальной модернизации. Итогом социальной модернизации сегодня признается формирование открытого общества с динамичной социальной системой, функционирующей
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на основе рыночных отношений, правовой системы, регулирующей отношения собственников, и демократической системы. В свою очередь демократия в таком социуме
необходима для того, чтобы было возможно быстро вносить изменения в правила игры
в меняющейся обстановке и следить за их выполнением.[3]. В результате социальной
модернизации мы должны увидеть социум с открытой стратификационной системой и
высокой мобильностью, ролевым характером социальных взаимодействий, системой
регулирования отношений на основе письменного права и сложной системой социального управления.
Представленные выше результаты исследований позволяют утверждать, что т.н. социально-экономические реформы в современной России не были направлены на планомерное социальное развитие общества, его социальную модернизацию; наоборот,
позитивные сдвиги последнего десятилетия есть результат действий «вопреки», а не
«благодаря» действиям политической элиты. Распад солидарности и ощущение несправедливости происходящего, падение морали и, одновременно, удивительно устойчивое отрицательное отношение россиян к действиям ельцинской элиты – вот, на наш
взгляд, главные индикаторы позволяющие говорить об истинных целях социальноэкономических и политических преобразований, главной из которых была и остается
удержание власти, без создания широкой социальной базы реформ.
Изначально декларативный характер социальных реформ заставил россиян «замкнутся в себе», поставив в качестве основной проблемы личное выживание. Можно
ли назвать произошедшее в постсоветской России процессом социальной модернизации – скорее нет, чем да, поскольку основным лейтмотивом происходившего являлась
борьба за власть и экономические ресурсы при полном игнорировании нужд социума.
Мало того, российские власти всеми силами пытались и продолжают пытаться устранить российское общество из процесса управления, действуя вопреки, а не в соответствии с собственно теорией социальной модернизации.
Процесс перманентных социальных изменений последних двадцати лет побудил
большую часть россиян искать стабильности и порядка в этом мире «хаоса». Новая
«путинская» элита совершенно отчетливо уловила этот тренд общественного мнения, а
новый президент активно эксплуатирует образ «защитника» и «покровителя». В защиту современной политической элиты следует сказать, что она более активна в проведении социальной политики, реализации комплекса программ социальной поддержки
населения. Наконец, достижение, возможно, не столько самого В.В. Путина и его команды, сколько благоприятной экономической конъюнктуры – это выход России в
начале 2000-х годов на траекторию устойчивого экономического роста, медленный, но
вполне ощутимый рост, даже несмотря на кризис 2008–2009 годов, доходов населения
и улучшение качества жизни значительных слоѐв населения. Однако разрыв между
двумя мирами – ценностями, образом и условиями жизни российской политикоэкономической элиты и миром «среднестатистического» россиянина по-прежнему
огромен. Социальная модернизация, безусловно предполагающая единство ценностей
в этих двух мирах, или, по меньшей мере, социальный консенсус, относительно целей
общественного развития сегодня отсутствует. Мало того, в отличие от начала 1990-х
годов россияне не склонны сегодня верить популистским лозунгам и декларативным
заявлениям властей, считая круговую поруку и коррумпированность (39% опрошенных) и работу исключительно на себя (27%) главными ее составляющими [4].
Для того, чтобы социальная модернизация в России превратилась из красивого, но
предельно выхолощенного лозунга в реальный вектор развития общества, российской
государственной власти нужно сделать многое, но, прежде всего, реальными действи38

ями вернуть утраченное доверие не к конкретной политической персоне, а ко всему
социальному институту, по-прежнему играющему значительную роль в процессе социальных изменений. У современного российского общества, несмотря ни на что, сохранился значительный потенциал – это люди готовые бороться за свои права и интересы, осознающие, что только своими активными действиями они могут изменить общество к лучшему.
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ИСТОРИЯ СОЦИОЛОГИИ КАК ПРЕДМЕТ НАУЧНОГО ИЗУЧЕНИЯ
Если мы представим человечество в лице субъекта, обладающего самосознанием и
задающего себе вопросы типа: «Кто я?», то социология может рассматриваться как инструмент научной реализации этой задачи, диктуемой интересами самосознания. Среди общих вопросов, поисками ответов на которые занимаются социологи, можно
назвать следующие вопросы.
1) Почему существует и воспроизводится устойчивость социальной организации
(вопрос о существовании социального порядка, или вопрос Гоббса)?
2) Существуют ли какие-то общие законы и механизмы, управляющие социальной
жизнью и деятельностью?
3) Можно ли создать теоретически идеальную модель организации общественной
жизни?
4) Следует ли вмешиваться в естественный характер развития общественной жизни, считая его неправильным?
Если же мы обратимся к истории человечества, она может открыться нам не только
историей событий и людей, но еще историей вопросов, подобных вопросу «Кто я?», и
историей ответов на эти вопросы, данных в форме различных идей, гипотез и теорий.
Теперь, если считать, что социология есть научная форма изучения организации ответов на эти вопросы, мы можем сказать, что история этих вопросов и этих ответов может рассматриваться как история социологии. Но это не определение нашего предмета,
а указание пути, которым мы должны двигаться. История социологии есть в каком-то
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смысле история движения человеческого ума по пути к пониманию основных научных
задач социологии и методов профессиональной работы социологов.
Вообще историю рассматривают и как прошлое, «то, что было», и как научное исследование и измерение этого прошлого. Под прошлым может пониматься как прошлое человеческого общества и цивилизации, так и прошлое отдельных сторон и форм
социальной организации и общественной жизни, феноменов т.н. духовной жизни людей.
Трудности, связанные с поиском однозначного или интегрального определения сути
истории, выражают, по-видимому, реальную сложность организации жизни человеческого общества и наших попыток ее познать. По-видимому, нельзя дать ответ на вопрос, что такое история как «то, что было в жизни людей» в отрыве от поиска ответа на
вопрос, что такое познание истории, то есть история как наука.
С одной стороны, интерес к познанию социальных концепций и теорий прошлого вызван стремлением людей осознать существование других форм интеллектуальной
жизни, нежели наша собственная. Прошлое отличается от настоящего не только содержанием жизни общества и формами ее организации, но и вопросами, которые это
прошлое задавало самому себе. Современному человеку очень трудно понять эти вопросы, в которых нередко выражен дух прошлого, поскольку этот дух, то есть мысли и
чувства людей прошлого, нами может быть только реконструирован. А при этом велика опасность неточной интерпретации.
Но с другой стороны, мы стараемся думать, что наши предшественники являются
членами одной с нами дисциплинарной матрицы, а потому – нашими современниками,
единомышленниками, людьми одной с нами культуры.
Эту двойственность необходимо учитывать, изучая историю социологии. То, что на
первый взгляд, кажется нам единым, является внутренне прерывистым, сложным по
структуре. Или представляется нам таковым в силу противоречий духа нашей эпохи.
Вот почему так сложно представить исторический очерк развития какой-то науки - когда начинается и когда кончается в историческом времени и в логике научного роста
наш объект. Поэтому Ричард Рорти и высказал мысль, что не следует писать историю
философии, анализируя взгляды мыслителей от Фалеса до Витгенштейна, охватывая
разом все эпохи. Иначе работа превращается в попытку изучить более широкую, нежели философская, например, в традиции позитивизма или рационализма, интеллектуальную историю, или историю идей.
Этот призыв может получить хорошее воплощение, если обратиться к истории социологии. Существуют большие разногласия относительно времени зарождения социологии. Они объясняются различиями в понимании предмета и объекта социологии,
а также спорами о научности социологии и др. Время ее возникновения определяется
чаще всего, в зависимости от выявления родоначальников, второй половиной или последней третью XVIII века, началом, серединой или второй половиной, или даже последней четвертью XIX века. Такая неопределенность не является признаком действительного тупика, в который могли бы зайти попытки определить начало социологии.
Дело в том, что история социологии, как и сама социология, трудноотделимы от истории так называемой современности, или современного (модернового) общества. Такая
локализация объекта позволяет существенно сузить область предмета социологии и
определиться с фигурами ее подлинных родоначальников.
Предметом истории социологии в узком или конкретно-научном понимании следует
считать изучение формирования и развития особой системы научного знания о социальной жизнедеятельности людей и формах ее организации, возникших не ранее XVII
40

века, обладающей характерными только для нее теоретико-концептуальной основой,
понятийным аппаратом, методологией и методами изучения объекта.
В расширенном смысле историю социологии можно понимать как изучение формирования социально-философской мысли и постепенное развитие научной социальной
теории и конкретных социологических исследований.
Определившись с временными и историческими границами, мы должны теперь решить, в какой степени история социологии будет рассматриваться нами как история
формирования и развития парадигм, перспектив, подходов, а в какой степени мы можем увидеть ее как историю творчества отдельных социологов.
Необходимость решения этого вопроса обусловлена рядом причин. Довольно часто
исследователи в области историографии науки и философии указывают на желательность большего использования второго подхода. Так, Г.Зиммель утверждал, что, увлекаясь познанием становления вещи (у Зиммеля речь идет об истории философии), исследователь рискует пройти мимо самой вещи, или оригинального и самодостаточного
содержания творчества социальных философов. Каждого философа в этом случае следует рассматривать исключительно с точки зрения того места, которое он занимает в
историческом ряду, высвечивая только то, что было до и после него. Но по Зиммелю и
в философии, и в искусстве традиция значит относительно меньше, чем оригинальное,
творческое начало. История философии может заключаться в своей истории только
так, чтобы мы понимали ее и видели в ней постепенное осуществление философского
движения души во вневременной сфере.
Этот вопрос получил развитие у П.Рикѐра, считавшего, что история философии – это
«дорога, ведущая философа от «я» к «я». Потому каждое философское учение и учение
каждого философа занимают в системе, то есть в истории философии свои места в качестве моментов уникальной философии.
Хотя Зиммель и Рикѐр пишут о разных вещах, мы можем согласиться, что история
науки, хотя бы отчасти, не может не быть процессом, движением и системой, различные элементы которой созданы отдельными людьми.
История социологии в равной степени есть история идей и история людей, еѐ создавших и написавших. Значение истории социологии для самой социологии состоит в
том, что история социологии есть особый инструмент или форма, посредством которой
социология получает знание о себе и о своих границах – во времени, понятийных, теоретических – и конструирует, организует и дифференцирует себя как науку. Благодаря
истории социологии сама социология создаѐт своих основоположников, классиков, реформаторов, аутсайдеров. Причѐм сам процесс создания пантеона отцов-основателей
социологии не всегда мог осуществляться историками социологии беспристрастно и
объективно. По словам Р.Рорти, «подобно любой другой истории, история философии
написана победителями. Победители выбирают своих предшественников в том смысле, что они решают, кого из огромного количества предшественников упомянуть, чьи
биографии написать, и кого рассматривать своим последователем».
И хотя мы никак не можем обойтись без анализа, и анализа развернутого, творчества
отдельных выдающихся социологов, история социологии как науки должна рассматриваться как сотворческий и диалогический процесс поиска и движения истины, споров об истинах и результатов исследований, представляемых в форме теорий, концепций, парадигм, направлений и школ.
Субъектами, акторами этого процесса могут по-прежнему рассматриваться отдельные ученые, исследователи, но следует искать возможности изучить и другие действующие на интеллектуальной сцене лица. Р.Коллинз называет их интеллектуальными се41

тями, или социальными связями между мыслителями, то есть между людьми, интересующими друг друга как мыслители, связи, которые, как правило, являются устойчивыми и длящимися во времени структурами. Между людьми, мыслителями, входящими в такие сети, происходит передача идей и понимания (культурного капитала), эмоциональной энергии, структурного чувства интеллектуальных возможностей, особенно
в плане соперничества. Отдельные элементы, атомы и даже узлы структуры могут исчезать (умирает ученый, распадается научная школа), но структурные отношения и то,
что их оживляет – идеи и вопросы, требующие обсуждения и оценки, воспроизводятся
во времени и в пространстве. Так, сохраняется интерес ко многим идеям Карла Маркса,
Фрейда, Зиммеля. Историк социологии должен стараться выявлять такие интеллектуальные сети, изучать источники их жизнеспособности, причины кризиса (перегруппировки или распада).
Теперь необходимо снова акцентировать внимание на то, что поиск истины и споры
об истине в истории социологии представляют собой длительный и сложно организованный процесс. Ведущаяся в науке между отдельными исследователями и сетевыми
научными группами борьба за лидерство, доминирование и присутствие (в индексах
цитирования, например) выражается в динамике теоретического знания. Одни теории и
направления становятся влиятельными и порождают новые плацдармы дискуссий и
поля истины, другие на время или навсегда уходят в тень. Происходят внутренние перегруппировки теоретических данных. Изменяется содержание основных вопросов.
Рождаются новые «звезды». Среди теоретических подходов и направлений одни являются магистральными, образуют мэйнстрим, дискурсивные поля. Другие образуют периферию.
Анализ формирования и движения теоретического материала в границах научного
пространства социологии не может обойти стороной вопрос об отношениях этого пространства с окружающей средой, преимущественно, с такими же интеллектуальными
пространствами других наук. Например, Адам Смит внѐс выдающийся вклад в экономическое знание и рассматривается, по крайней мере, в Англии, одним из родоначальников социологии. Адольф Кетле, Карл Маркс, Габриель Тард, Гаэтано Моска, Альфред Радклифф-Браун разрабатывали теоретические системы, которые можно отнести
одновременно к двум, трем и более научно-теоретическим традициям, или к междисциплинарным перспективам. Анализируя, например, социологию Тарда, нам придется
изучить источники ее формирования. Для этого мы должны увидеть, как развивалось
еще одно теоретико-концептуальное пространство – психологии или социальной психологии, и как этот рост мог повлиять на другие пространства, близкие и отдаленные.
Обращаясь к изучению грандиозной социальной теории Карла Маркса, мы не можем
совершенно игнорировать анализ экономических и философских его воззрений, равно
как и тезис о том, что экономика колонизировала другие науки, в частности, социологию. С учетом этих аргументов становится понятным, что история социологии не может рассматриваться как живая растущая система знания в безвоздушном инертном
пространстве. В каком-то смысле следует согласиться с Э.Гидденсом, сказавшим, что
«у социологии есть собственное изобретенное ей самой прошлое, однако не следует
придавать этому мистическое значение, поскольку большинство так называемых отцов-основателей социологии социологами не были». Нужно разъяснить, что такое же
прошлое имеют почти все науки, относимые к группе социально-общественных и гуманитарных наук. Искусство изучения истории развития каждой из этих наук заключается в тщательном «развязывании» многочисленных «узлов», в которые сплелись теоретические конструкции, генетически и логически принадлежащие зачастую к одной
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несуществующей интегральной науке об обществе, но в реальности существующие в
привязке к какой-то дисциплинарной основе и получившие развитие в ряде институциональных форм и структур, в том числе интеллектуальных сетей.
На развитие социологии влияют не только другие науки, но и жизнь общества.
Наука об обществе не может быть совершенно независимой от своего объекта. У социологов есть свои политические и гражданские убеждения, которые часто с большим
трудом могут быть отделены от научной позиции. В последние годы становится в некоторых кругах популярной идея о том, что может существовать женский взгляд ученого на объекты исследования и при этом не утрачивать научного характера. Социологи-выходцы из бедных слоев общества, представители национальных меньшинств и
потомки иммигрантов склонны оценивать многие вещи с позиции восприятия своей
маргинальности. Смена общественного строя может привести к изменениям в положении большинства обществоведов, переструктурированию и переоценкам теоретического знания, происходящим в связи с появлением новой политической идеологии. Эти и
другие факты и факторы общественной жизни и сам процесс общественного развития
изменяет социологическое сообщество и теоретические направления.
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НРАВСТВЕННЫЙ ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
На мой взгляд, проблема нравственного воспитания современной молодежи, занимает
ведущую роль в системе социальных проблем общества. Назревает необходимость обозначить возрастные рамки, рассматриваемые в моей работе. Под молодѐжью в дальнейшем
буду понимать социально-демографическую группу людей в возрасте от 14 до 30 лет [1].
Самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня - не в развале
экономики, не в смене политической системы, а в разрушении личности. Сегодня материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у молодых людей искажены представления ο доброте, милосердии, великодушии, справедливости, патриотизме.
Высокий уровень преступности вызван общим ростом агрессивности и жестокости в
обществе. Молодежь отличает эмоциональная, волевая и духовная незрелость. Широкий размах приобрела ориентация молодежи на атрибуты массовой, в основном западной культуры за счет снижения истинных духовных, культурных, национальных ценностей, характерных для российского менталитета [2].
Современная молодежь совсем забыла о таком явлении, как «добро». Согласно толковому словарю С.И. Ожегова понятие «добро» рассматривается, как нечто положительное, хорошее, полезное, противоположное злу [3]. Мой экспресс – опрос лиц молодежного возраста показал, что 72 % респондентов в своей жизни совершали очень
мало добрых поступков. Однако есть и такие, кто совершает добрые дела ежедневно.
«Я помогаю людям бесплатно, ведь любая помощь должна быть таковой. Делаю
все, что в моих силах. Надо каждому научиться получать удовольствие от добрых дел.
Вчера днем я помогла перевести дедушку с тростью через дорогу, он стоял и смотрел,
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как я подходила, а когда я подошла - он попросил помощи. Другим ярчайшим примером может послужить и тот случай, когда я помогла пожилой женщине добраться до
дому. На улице было очень скользко, а мне надо было совершенно в другую сторону…». – Кристина, 19 лет, студентка УрГЭУ-СИНХ, г. Екатеринбург.
Примером того, что не только у девушек доброе сердце может послужить ситуация
одного молодого человека, который предложил подвести пожилого мужчину до дома.
Во время поездки пенсионер рассказал, что у него проблемы с коленным суставом и
именно поэтому ему очень тяжело и больно ходить. «После того, как я увидел этого
мужчину, который с тростью еле шел - у меня сразу возникло желание предложить ему
помощь. Помогать обязательно надо!» - Руслан, 20 лет.
В современном мире человек живет и развивается, окруженный множеством разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, так и негативного характера (в первую очередь это средства массовой коммуникации и информации), которые
ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства молодого человека, на его
формирующуюся сферу нравственности. О каком правильном формировании нравственности может идти речь, когда по телевидению ежедневно демонстрируют «необходимость»
покурить или же вечерком выпить бутылочку пива. Пусть даже не открыто, но посредствам
фильмов и сериалов. Но мы почему-то не видим рекламы о пользе книг, и о том, что нужно
себя духовно развивать, к примеру, читать хотя бы по 10 страниц в день. А в школах не
учат основам нравственности, а лишь говорят о том, что помощь – это хорошо. А напоминать ребятам о том, что ежедневное проявление доброты – показатель высокой духовной
культуры учителя почему-то забывают. «О том, что такое помощь посторонним людям я
узнала от родителей и бабушки с дедушкой. В школе об этом почему-то умалчивают. Помогать людям – это здорово. Я никогда не прохожу мимо человека, которому нужна помощь. Я убеждена, что когда – то помогут и мне, когда я буду нуждаться в этом. Здесь речь
уже идет о таком понятии, как «бумеранг» добра» - Елизавета, ученица 8 класса Политехнической гимназии, г. Нижний Тагил.
А может, стоит искать источник в понимании нравственности в школах? Придерживаюсь такой точки зрения, при которой необходимо формировать культуру внутри
человека, начиная со школьной скамьи. Чтобы ученики, вступая во взрослую жизнь,
знали не только о логарифмах и правилах русского языка, но и о том, что необходимо
глубоко внутри себя осмысливать такие понятия, как добро, благо, благодеяние.
Таким образом, можно сказать, что формирование высокой культуры в каждом человеке, является неотъемлемой частью современного бытия. Ведь, с падением нравственности у молодежи неизбежна и деградация всего общества в целом. У такого социума просто нет будущего. Стоит задуматься об этом, пока не стало поздно…
Список использованной литературы:
1. В соответствии со Стратегией государственной молодѐжной политики в Российской Федерации, утверждѐнной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 18 декабря 2006 года N 1760-р, к категории молодѐжи в России ранее относились
граждане от 14 до 30 лет.
2. http://rba.timacad.ru
3. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. О-45 Толковый словарь русского языка: 80 000
слов и фразеологических выражений/ Российская академия наук. Институт русского
языка им. В.В. Виноградова.-4-е изд., дополненное.-М.: Азбуковник, 1999.- 944 стр.
ISBN 5-89285-003-Х
© Р.Н. Мухранов, 2014
44

УДК 316.422.4

В.И. Накарякова
старший преподаватель кафедры
предпринимательства и маркетинга
Российского государственного профессионально
-педагогического университета
г. Екатеринбург, Российская Федерация

ОДИН ИЗ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
Начало XXI в. общество ознаменовало переходом к качеству человека, качеству
образования, здравоохранения и далее - к качеству жизни и вступило в новую цивилизацию, получившую название «цивилизация качества жизни» [1]. Многие модели
социально- экономического развития общества направлены на улучшение качества
жизни людей, которое выступает критерием и конечным результатом любых преобразований в обществе. Еще Аристотель говорил, что «Цель государства — это совместное продвижение к высокому качеству жизни». В Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года. Цель
Концепции - определение путей и способов обеспечения в долгосрочной перспективе (2008 - 2020 годы) устойчивого повышения благосостояния российских граждан,
национальной безопасности, динамичного развития экономики, укрепления позиций
России в мировом сообществе [2]. Данное развитие возможно лишь на базе инновационного развития России. Минэкономразвития опубликовало проект страны на
период до 2020 года под названием «Инновационная Россия-2020». Согласно проекту «Инновационного развития России», разработчики стратегии ставят амбиционную цель: довести объем промышленных предприятий в 2020 г , осуществляющих
технические инновации, до 40-50% с 9,4% в 2009 г. Для Германии, например, этот
показатель сейчас составляет 71,8%, для Эстонии и Финляндии - 52,8% и 52,5% соответственно. Долю России на мировых рынках высокотехнологичных товаров и
услуг, согласно проекту, планируется довести до не менее 5-10% к указанному сроку, а удельный вес таких товаров в общем мировом объеме экспорта - до 2% против
0,35% в 2008 г. Разработчики концепции рассчитывают, что, осуществив 20 ключевых шагов, которые переведут экономику страны на инновационный путь развития
через восемь лет.
Одним из этих шагов является создание инновационного человека путем значительного повышения престижа научной, инженерной и предпринимательской деятельности, в том числе через популяризацию инновационной тематики в СМИ, на
телевидении, через фильмы [3].
Рассмотрим структуру инновационного процесса, – это создание инновационных
идей, получению исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности (, производить материальные инновационного продукта, его продвижение на
рынке, коммерциализация. Готовность же субъекта инновационной деятельности
для выполнения указанных функций определяется составляющими компетентности
в области инновационной деятельности, которые формируются внутри него: мотивация, знания, активность, способность (рис. 1). Социально-психологический аспект, называют мотивацией, играет определяющую значимость в инновационной
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ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ОТРАСЛИ»
Актуальность. Образование студента по такому относительно новому и творческому направлению подготовки как реклама и связи с общественностью предполагает знание и умение применять различные термины и понятия, необходимые для
теоретической подготовки и практической реализации полученных знаний. Обилие
терминов, в основном, имеющих иностранное происхождение, зачастую использующихся в разных значениях, не способствует полноценному и систематическому
усвоению знаний студентами. Отсюда особое значение приобретает формирование у
студентов тезауруса – специального словаря в области рекламы и связей с общественностью, позволяющего более глубоко понимать суть процессов и явлений в
данной области. Различные аспекты формирования тезауруса у учащихся рассматривались в работах таких исследователей как: Валитова Н.Р., Пономарев Н.Ф., Щербакова Е.В. Однако данная проблема требует дальнейшего изучения, особенно в
плане получения медийного образования в рамках физкультурно-спортивной отрасли.
Цель работы – выявить уровень понимания термина «связи с общественностью» у
студентов 2 и 4 курсов обучения.
Безусловно, профессиональные термины имеют большое научное, учебное и
практическое значение, являясь отражением достижений науки, новых веяний и явлений, т.е. неким обобщением эмпирического опыта. Они отражают состояние
науки, ее развитие, уровень взаимодействия теории и практики, раскрывают специфику области научных знаний.
Трудности усвоения материала студентами, особенно на начальной стадии обучения во многом связаны с наличием в литературе различных точек зрения на понимание такого явления как связи с общественностью. По подсчетам отечественных исследователей, существует более 1000 определений понятия «связи с общественностью», и эта цифра постоянно увеличивается.[2, с.17]. Дело в многоаспектности
данной деятельности и невозможности однозначно ее дифференцировать, однако
это не снимает проблемы ее понимания студентами.
Рассмотрим несколько определений. За основу возьмем исследование ведущего
специалиста в области связей с общественностью (PR) А.Н. Чумикова и его классификацию. Автор подразделяет проанализированные им определения на три группы в
зависимости от степени учета в их содержании интересов организации и общественности [4].
К первой группе он относит так называемые альтруистические определения, например, согласно Институту общественных отношений (Великобритания): связи с общественностью — это планируемые продолжительные усилия, направленные на создание
и поддержание доброжелательных отношений и взаимопонимания между организацией и общественностью.
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Ко второй группе А. Н. Чумиков относит компромиссные определения, где ставится
акцент на сочетании интересов организации и общественности. В частности, согласно
Первой Всемирной ассамблеи PR в. в Мехико (1978 г): связи с общественностью — это
искусство и социальная наука, позволяющие анализировать тенденции, предсказывать
их последствия, консультировать руководство организаций и претворять в жизнь планируемые заранее программы действий, которые служат как интересам организаций,
так и интересам общественности.
В третью группу определений PR входят определения, полученные в рамках прагматического подхода, который базируется на приоритете интересов организации, реализация которых основывается на манипулятивных технологиях. К данному подходу
склоняется и сам А. Н. Чумиков. Согласно его трактовке, связи с общественностью —
это система информационно-аналитических и процедурно-технологических действий,
направленных на гармонизацию взаимоотношений внутри некоторого проекта, а также
между участниками проекта и его внешним окружением в целях успешной реализации
данного проекта [4].
Таким образом, в рамках каждого подхода существует огромное количество определений, существует также множество подходов, что и затрудняет понимание данной деятельности студентами. Не сформировав для себя четкого определения, или выучив
одно, в дальнейшем не все студенты могут сразу воспроизвести суть той деятельности,
в рамках которой они получают образование. Для подтверждения или опровержения
данного предположения, мы провели социологический опрос среди студентов 2 и 4
курсов направления подготовки «Реклама и связи с общественностью». 2 курс – студенты, уже получившие базовые знания в рамках специальности, 4 курс – уже будущие
специалисты в данной области. Опрос проводился в начале учебного года.
Студентам был задан 1 вопрос: назовите определение термина «связи с общественностью». Время на размышление не давалось. Студенты 2 курса в количестве 19 человек показали следующие результаты. 10 учащихся смогли назвать определение, 6 человек только частично его воспроизвели, путаясь в формулировках, 3 студента не смогли
дать ответа. Результаты опроса студентов 4 курса следующие: из 16 человек шестеро
смогли ответить на поставленный вопрос, 4 – только частично и 6 студентов не смогли
дать четкого ответа.
Таким образом, налицо наличие проблемы понимания, что в дальнейшем может отразиться на уровне профессиональной подготовки. Ведь, как отмечает Н.Р. Валитова:
«для успешной работы в любой сфере профессиональной деятельности специалистам
необходимо свободное владение профессиональными специфическими терминами и
понятиями. Иначе они не смогут правильно понимать друг друга…» [1, с.9]. Неоднозначность толкования термина «связи с общественностью» создает определенный простор для творчества, но зачастую приводит к когнитивному диссонансу у студента.
Трудности формирования четкого понимания ключевых терминов специализации у
студентов связаны с наличием в литературе противоречивых точек зрения на сущность
деятельности по связям с общественностью, а также различных методологических
принципов и подходов к их разработке.
Действительно, для того чтобы термины наиболее эффективно выполняли свою роль
в коммуникации специалистов определенной отрасли, терминология каждой дисциплины должна представлять собой систему терминов, отражающую систему понятий
этой дисциплины. Для более четкого осознания сущности данной деятельности, мы рекомендуем студентам выработать для себя понимание термина «связи с общественностью» с опорой на имеющиеся определения и методологические подходы. В целом
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данная проблема требует дальнейшего изучения и выработки конкретных методологических принципов.
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СОЦИАЛЬНО - ЭТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА
Этика возникла, как социальное явление с зарождением классового общества и была
призвана вместе с социологией изучать причинно-обусловленные массовозакономерные феномены и социальные механизмы их регулирования человеческого
поведения в различных сообществах.
Она незримо присутствовала в работе анатомов всех поколений, отражая моральную
сторону их деятельности в тесном взаимодействии с материально-практической стороной работы, формируя их отношение как к о6ществу, так и к анатомическому материалу. Отношение анатома к анатомическому материалу с конкретно-социологических позиций реализуется в виде морально-этического поступки. Следует заметить, что анатомические образования - это не только биологический материал - фактор чувственного
/феноменологического/ познания, но и фактор позволяющий проявиться субъективноличностной "самореализации" исследователя, способствующий росту его самосознания
на основе современного представления о моральном долге.
Взаимоотношение анатома с анатомическим материалом приводит к формированию
некой органически целой динамической общности. Эта общность представляет собой
своеобразную совокупность зависимостей и связей субъекта / анатома / и объекта /
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трупа / в процессе объяснения анатома "себе самого себя" образует комплекс моральных отношений в виде реализации обязанностей анатома по отношению к объекту и
самому себе с позиции этики и профессионального долга. В частности, анатом не несет
ответственности за то, что он анатом, но вполне этически ответственен за то, как он
относится к своему положению анатома и к исследуемому материалу.
Основой взаимодействия такого временного взаимодействия является историко анатомическая практика, которая совершенствует в сознании исследователя объективное / тождественное / отражение структурных форм, имеющих ценностную сущность.
Следует заметить, что конкретное содержание этики как понятия и ее анализ социальных механизмов морали в исторический перспективе / в том числе и по отношению
к анатомической науке / прогрессивно менялось и имело разный социальный смысл в
зависимости от уровня цивилизации общества, степени развития его экономики, общей
культуры, религии и т.д.
Кроме того, различные социальные слои конкретных сообществ, исходя из социальной стратификации, имеют свои морально-этические устои, свою субкультуру и, естественно, по-разному воспринимают деятельность анатома в различные временные периоды. Все эти ситуации по-разному влияют на формирование морально-этической
модели общения анатома с анатомическим материалом.
Анатом, как активно познающий индивид, "анатомически открывая телеса", принимает на себя нравственную обязанность разумного, творческого и объективного отражения в своем сознании значимости совершаемых действии в отношении специфического / трупного / материала при соблюдении существующих этических норм конкретного социума. При этом возрастает роль морального самоконтроля, что позволяет ему
ощущать себя субъектом морального поведении в современном ему обществе.
Анатом, в процессе работы с анатомическим материалом, находится под своеобразным этическим прессом. С одном стороны он, как профессиональный субъект сообщества, неизбежно зависит от социальных механизмов регулирования человеческой деятельности. Его поведение причинно-обусловлено массово-закономерным сознанием
конкретного социума, и он обязан соблюдать все его морально-этические нормы / критерии /. С другой стороны он соблюдает принципы профессиональной этики. Являясь
биосоциальным субъектом, анатом "выбирает себя " и в моральной и в социальной ситуации. К тому же нельзя забывать и о влиянии религиозной / в частности христианской / этики с ее полемической заостренностью против светской морали и во многих
случаях отсутствием ориентации на преобразование земного бытия общественных отношении в духе реального гуманизма.
Так, например, в период еще первобытнообщинного строя мораль допускала деление людей на свободных и рабов. В период Средневековья по законам религиозной
этики анатомические исследования считались аморальными, т.к. "вторгались" в созданное Богом". Разрешалось одно вскрытие в 5 лет и в присутствии "Святого Отца".
За непослушание полагалось сжигание на костре. Анатом не был защищен от мучений
духа, чувства собственной виновности, внутренней униженности, от установок религиозной морами на страх, грех, вину, покаяние ―кары Божьей―.
Этот период становления и развития "анатомической" морали, по-нашему мнению,
можно считать, в известной степени, конформистским, поскольку она соглашательски
отражала положения светской и особенно религиозной морали и носила, в сущности,
классовый характер. Это приводило к субъективно-идеалистическому восприятию и
толкованию объективного материала, обеднению морального право анатома.
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Постепенное освобождение от влияния религиозных догматов способствовали укрепление основ материалистической философии, "материализация" земного бытия человека, повышение общей культуры конкретных социумов, развитие экономики и совершенствование ее законов и, наконец, наметившаяся связь с практической медицины. Чувственное
восприятие анатомических конструкций в гораздо меньшей степени становится зависимым
от "моральных интересов" / "моральной диктатуры"/ светского и клерикального сообщества. В связи с этим этика анатомической науки становится более "анатомной" и, следовательно, более объективной. Проявляется своя специфика, нравственные принципы, собственная логика развития, уменьшается степень гетерономности.
В основе моральной активности начинает преобладать практическая целесообразность ―определения" этических норм с которым совмещением их с таковыми социума.
По-нашему мнению такая ситуации неизбежна, поскольку и этика и социология учувствуют в работе одних и тех же механизмов регулирования человеческой деятельности. Этот "дуэт― в анатомии представляет собой многомерный динамично устроенный
феномен, способствующий совершенствованию этических образов в феноменологическом смысле. В целом повышается общественная ценность и значимость анатома и гуманистический характер анатомической науки. Наряду с этим, при условии пересмотра ошибочных нравственных суждений, довольно отчетливо проявляется способность
отрицать социальное неравенство при толковании анатомического материала.
Следует заметить, что круг профессиональных обязанностей анатома зиждется на
соблюдении кодекса этического-поведения / "этический стандарт" /. Это связано с
непременным выполнением определенных нравственных требований, принятых анатомическим сообществом, что входит в понятие профессиональной этими, которые
имеют специфические черты, связанные с практикой анатома и отличаются от всеобщего характера морально-этических требований конкретного социального сообщества.
В то же время и некоторые положения профессиональной этики анатома взаимосвязаны с ценностно-этическими представлениями практической медицины. Мы имеем в
виду, прежде всего такие разделы классической анатомии человека как клиническая /
вместе с хирургической / и практическая анатомия.
Необходимо отметить, что в главном – сохранение общественного здоровья - этические интересы общества и профессиональной этики анатомов / анатомической науки /
во многом совпадают, что свидетельствует об осознании современными анатомами
своей моральной ответственности перед обществом. Это особенно важно в связи с тем,
что в современных условиях мир становиться все более взаимозависимым и на первый
план выходят общечеловеческие ценности / справедливость, человеколюбие, благодеяние и т.д./, преобладающие над социально-групповыми.
Таким образом, основой современных этических требований в анатомической науке
является примат общечеловеческих ценностей и, прежде всего, здоровье человека.
Этим, собственно, и определяется один из основных морально-этических мотивов
практической деятельности анатома. Нравственная, пусть косвенная взаимосвязь между анатомическими ансамблями и живым человеком состоит в том, что чем современнее и этичнее будут результаты, полученные анатомами, тем шире они могут быть использованы в практической медицине, гигиене, валеологии, что подтверждает гуманистический принцип и значимость современных анатомических исследований.
Анатомические исследования в условиях их объективности и этической значимости
для организации здравоохранения практически полностью освободились от религиозно
– аскетических и идеологических измышлений в той мере, в какой они моральноэтически выдержаны.
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Обеспокоенность ростом детской преступности существует во всем мире. Россия –
не исключение. В последнее время проблема детской преступности становится все более актуальной. Общественность, а также государственные органы заключают, что недостаточное внимание по отношению к малолетним правонарушителям через некоторое время обязательно обернется всплеском взрослой преступности.
В Российской Федерации на протяжении ряда лет отмечалась тенденция роста преступности среди несовершеннолетних. Но в последние годы, количество преступлений, которые совершены несовершеннолетними гражданами нашей страны, несколько
сократилось.
Глава Министерства Внутренних дел в своем ежегодном докладе сообщил, что количество таких преступлений сократилось более чем в полтора раза. По его словам, за
последние 5 лет, количество таких преступлений снизилось со 150 тысяч до 85 тысяч.
Проблема детской преступности по-прежнему требует внимательного подхода к ней,
поисков способов ее разрешения.
В составе преступных деяний несовершеннолетних преобладают (до 85 %) преступления против собственности (кража, мошенничество, грабеж, разбой, угон транспортного средства, умышленное уничтожение или повреждение имущества).
В последнее время дети стали более жестокими и злыми, и с каждым годом ситуация
становится все хуже и хуже. Причины этого явления очень просты: жестокие фильмы,
компьютерные игры и Интернет оказывают неблагоприятное влияние на психику ребенка и дают в комплексе серьезный негатив. Мощное влияние на детей оказывает
улица, и школа реально не может ей противостоять.
В то же время, хочется отметить, что у проблемы преступности в России есть и обратная сторона. Российское законодательство устанавливает приоритет воспитательных мер, перед карательными мерами, касающимися несовершеннолетних правонарушителей. Это проявляется, прежде всего, в том, что несовершеннолетнего, совершив52

шего правонарушение легкой и средней степени тяжести, не помещают в исправительное учреждение – колонию для несовершеннолетних, где отбывают наказание несовершеннолетние, совершившие правонарушения тяжелой степени тяжести. Несовершеннолетние, совершившие преступление легкой и средней степени тяжести, помещаются, как правило, в образовательные учреждения закрытого типа, где проходят
комплексную реабилитацию и реадаптацию.
До недавнего времени в Республике Карелия существовало специальное закрытое
общеобразовательное учреждение для детей с девиантным поведением – Спецшкола
№8. В данное учреждение по приговору суда помещались дети в возрасте от 11 до 18
лет, совершившие различные правонарушения и имеющие проблемы связанные с посещением школы.
По разным причинам, было принято решение о закрытии данного учреждения и переводе детей в подобные учреждения в соседних регионах. Важно отметить что на сегодняшний день по всей России существует около 20 подобных учреждений. Необходимо сказать, что подросток, попавший в данное учреждение, находится в нем круглосуточно. Он полностью изолирован от негативных контактов с окружающей средой.
На территории учреждения запрещено курение, а также употребление воспитанниками
других видов ПАВ. За воспитанниками ведется круглосуточное наблюдение и контроль, в том числе во время, отведенное для сна, что исключает возможность их самостоятельного ухода за пределы учреждения.
При проведении исследования в закрытой школе, было принято решение использовать метод глубинного интервью, так как данный метод позволяет более детально
остановиться на некоторых особенностях каждого воспитанника школы, подробно
изучить события, предшествующие его попадаю в Спецшколу, а также более подробно
осветить моменты пребывания каждого несовершеннолетнего правонарушителя в
школе.
Характеризуя результаты исследования необходимо сказать о том, что средний возраст воспитанников Спецшколы составляет 14,6 лет. Важной характеристикой переходного возраста является то, что у ребенка происходят мощные психологические изменения в личностной сфере, меняется самосознание, происходит дальнейшее формирование системы ценностей.
Что касается причин попадания детей в данное учреждение, то можно сказать, что
все воспитанники находятся в спецшколе по приговору суда. Основанием для него послужили самые разнообразные обстоятельства. Большинство детей не посещали школу
до момента попадания в специальное закрытое учреждение, в большинстве своем, вели
антисоциальный образ жизни, не проживали по месту фактической регистрации. Все
воспитанники были, так или иначе, вовлечены в подростковое преступное сообщество.
До принятия в спецшколу воспитанниками были совершены различные правонарушения. Больше всего среди воспитанников совершено краж, угонов автотранспорта, нанесений телесных повреждений. Важно отметить тот факт, что каждый воспитанник имеет несколько эпизодов совершения различных правонарушений.
Коллектив воспитанников спецшколы постоянно обновляется. Дети разделены по
возрастному признаку на два коллектива – старший и младший. Это исключает возможность возникновения различных конфликтных ситуаций, а также возможного отрицательного влияния более старших и опытных в криминальном плане несовершеннолетних на младшую группу. Наибольшим авторитетом среди данной группы пользуются воспитанники, которые пробыли в данном учреждении больший срок. Данные
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воспитанники активно помогают администрации школы в решении повседневных вопросов, а также являются командирами отрядов воспитанников.
Важно отметить, что практически у всех воспитанников есть родители, и воспитанники поддерживают с ними связь. Только два человека являются сиротами и попали в
спецшколу из детского дома за систематическое нарушение правил внутреннего распорядка и употребление ПАВ
Необходимо отметить тот факт, что практически все родители несовершеннолетних
правонарушителей употребляют алкоголь, по словам опрошенных, очень длительное
время. Важно сказать, что воспитанники осознают, что употребление алкоголя несет
опасность для здоровья человека, но при этом, не видят в этом ничего плохого. Все
воспитанники до попадания в спецшколу употребляли алкоголь. Несовершеннолетние
объясняют это тем, что в их семьях это было особой «традицией», бывали и случаи, когда родители сами предлагали алкоголь детям.
Среди причин, которые подтолкнули подростка к совершению преступления, воспитанники выделили нужду в денежных средствах для покупки алкоголя, а также продуктов питания, так как родители зачастую были не способны обеспечить достойный
уровень жизни семьи.
Хотелось бы отметить, что коллектив воспитанников достаточно сплоченный. Воспитанники помогают друг другу в решении различных вопросов. Тем не менее, в коллективе присутствуют явные аутсайдеры, они как правило замкнутые, но в разной степени поддерживают отношения со всеми воспитанниками.
Несмотря на раздельный характер воспитательной работы – разделение коллектива
воспитанников на старший и младший, обучение в школе проводится как в обычной
общеобразовательной школе – на основе разделения детей на учебные классы. Однако,
в школе у воспитанников имеется возможность для беспрепятственного общения.
В силу специфики деятельности учреждения, у воспитанников могут возникать разнообразные проблемы, за решением которых воспитанники обращаются к администрации учреждения, а также к своим одногруппникам. По словам опрошенных воспитанников, за помощью чаще всего приходится обращаться к друзьям из состава воспитанников спецшколы, так как уровень доверительных отношений с ними выше. Опрошенные воспитанники поясняют, что к представителям администрации можно обращаться за помощью в решении далеко не всех проблем. Зачастую, когда проблемы касаются личной жизни воспитанника, администрация учреждения узнает об этом далеко
не в первую очередь. В первую очередь, воспитанники обращаются за помощью к своим одногруппникам, потом о существовании проблемы узнает, как правило дежурный
воспитатель – это категория учебного персонала школы, которая проводит больше всего времени в контакте с воспитанниками, и обладают очень важной информацией для
организации учебно-воспитательного процесса в школе. В свою очередь, воспитатель
информирует администрацию школы о тех или иных проблемах воспитанников. Также всем воспитанникам был задан вопрос о том, как сами воспитанники оценивают
свое пребывание в спецшколе. Большинство детей ответили на этот вопрос, что пребывание в школе научило их многому. До попадания в стены учреждения многие не умели даже заправлять кровать и приводить в порядок одежду. Большинство воспитанников пояснили, что до попадания в учреждение не имели личных вещей, личного пространства, которое так необходимо для положительного психического развития ребенка, и питались полуфабрикатами и продуктами быстрого приготовления в лучшем случае. Все воспитанники отметили, что спецшкола для них является гарантией получения
образования.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что подобное учреждение действительно помогает детям, совершившим правонарушения встать на путь исправления и подготовиться к жизни вне стен учреждения. Необходимо отметить тот факт, что по результатам обучения в спецшколе все дети имели положительные отметки и характеризовались положительно как сотрудниками школы, так и другими компетентными органами, а также получали необходимые навыки для продолжения обучения в другом образовательном учреждении, либо начала трудовой деятельности.
Также, за последние пять лет, только 2 человека из 25 попали в другие исправительно-воспитательные учреждения. Остальные продолжают свое образование, работают,
проходят срочную службу в армии. Это, несомненно, хорошие показатели.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, несомненно, как в нашей Республике,
так и любом другом субъекте Российской Федерации необходимо существование подобных учреждений
учебно-воспитательного характера. Так как они помогают решить довольно большой спектр проблем, связанных с таким феноменом как «детские
правонарушения», «преступность в среде несовершеннолетних», а также помочь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, найти выход из нее.
© А.Е.Рассадин
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КРЕАТИВНЫЙ КЛАСС КАК РЕСУРС НОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

В исследовании системы управления следует обратить внимание на то, что она не
может не взаимодействовать с определенными социальными группами, так как субъектность креативного управления коллективна, подразумевает различные формы самореализации через диалог, соучастие с креативным классом в российском обществе
Ю.Г. Волков, уделивший креативному классу самостоятельное исследование, пишет,
пространство креативного класса – это межличностное пространство. Социальное пространство, в котором проживает креативный класс, имеет много составляющих [1, с.
158].
К числу указанных составляющих относится социальное влияние. Креативный класс
становится из класса в себе классом для себя, если нацелен на формирование и реализацию совместных социальных практик. Также, для креативного класса, как интегральной общности, включающей представителей различных социальнопрофессиональных групп, именно социальная субъектность становится формой и стратегией социального самоопределения.
Проблема российского креативного класса, на наш взгляд, состоит в том, что разрозненность действий, дефицит практик взаимного сотрудничества заметно снижает его
потенциал влияния на систему управления.
Чтобы переломить сложившуюся ситуацию, привлечь креативный класс к управлению социальными процессами, к внесению реального и вполне оценимого вклада, си55

стема управления должна быть открытой, а граждане получать достаточную информацию. Очевидно и то, что российский креативный класс, в принципе, не готов к выполнению управленческих функций. Для того чтобы креативное управление стало нормой
общественной жизни, требуется выход креативного класса в поле конструктивной публичной деятельности, хотя бы для начала диалога с властью по актуальным вопросам
образования, здравоохранения, экологии. Действующая формула «сначала свержение,
а потом конструктивная работа» является порочной и глубоко ошибочной, так как
только усугубляет процессы и эффекты дестабилизации и дезорганизации.
Надо отметить, что среди представителей креативного класса есть тревога и обеспокоенность по поводу того, какими путями должна идти Россия, отражающая в интегральном виде их характер включенности в социальные процессы и готовность к определенным формам активности, направленным на стабилизацию или изменение своего
социального положения.
Социальное самочувствие, содержащее опору на себя и формулу «авось все обойдется», является достаточным для поддержания повседневной стабильности и «тускнеет» в условиях реального спроса системы управления на инициативных, вызывающих
практический интерес, действий. Существующий сложившийся стереотип, согласно
которому креативный класс есть люди творчества, предрасполагает к социальному самовыражению и, в меньшей степени, к действенным эффективным социальным практикам.
Ю.Г. Волков отмечает, что креативная личность обладает, вроде бы, незаметным, но
достаточным для различения с инновативной устремленностью, нюансом, выражающимся в том, что способность к решению сложных проблем сочетается со способностью к саморазвитию, преумножению социального блага [1, с. 83]. Рекрутация креативного класса в управлении связана с предоставлением возможности саморазвития, с
управленческой деятельностью, как способом творческого самовыражения.
Если под креативной ротацией понимать процесс выдвижения перспективных кадров, способных придать управлению новые творческие импульсы, с учетом всего сказанного можно считать, что кадровая политика должна быть перестроена в соответствии со стимулированием креативного потенциала. Это подтверждается практикой
инновационных организаций, практикой организаций, преимущество которых состоит
в разнообразии методов творческого стимулирования. И важнейшим принципом кадровой политики является опора на творчество.
Отвлекаясь от психологических особенностей типа «руководить талантливыми
людьми особенно трудно», нужно думать об управлении, как сфере творческого общения, так как талантливые люди всегда притягивают себе подобных. Также, система
предварительной подготовки, в которой на уровне стажеров, консультантов или ассоциируемых управляющих могут быть привлечены креативные лидеры, формируется по
мере осознания в системе управления потребности в эффективном кадровом управлении.
Речь идет, преимущественно, о формировании коммуникативных потоков, которые
пронизывают систему управления, и введение потенциальных кандидатов на замещение должностей в проблемное поле управления. Для более эффективного решения кадрового вопроса необходимо выбрать определенную стратегию, которая может быть
эффективна в конкретной возможной конфликтной ситуации по поводу расхождений
между представителями старой и новой генераций.
Как правило, управленческая волна знаменуется отказом от предшествующего
наследия и сопровождается исключением тех, кто не разделяет взгляды или не подхо56

дит по деловым управленческим качествам. Здесь присутствует извечный российский
обычай, связанный с формулой «новая метла по-новому метет». По поводу конкретной
модели кадровых перестановок нужно говорить о наиболее трудных проблемах, ибо
при определенной интерпретации мы можем сталкиваться с очередным оправданием
кадровой стабильности, ведущим к реальному застою в управлении.
Следовательно, соблюдение норм творчества и компетентности ответственности
может быть по заслугам оценено, но в достижении таких социальных позиций в управлении, которые позволяют избежать постоянной обеспокоенности возможностью
увольнения или понижения в должности. С одной стороны, креативное замещение
обусловлено складывающейся социальной структурой общества и, наоборот, креативные группы, в силу своей идентичности, ориентированы на модифицирование или переформатирование системы управления. Выражается это в интересе к управлению, как
системе реализации действительных перемен.
Конечно, нельзя исходить из приспособления системы управления к логике здравого
смысла. Креативный переход включает три уровня: воплощение социальноэмоционального контекста, социальная рациональность и социальное творчество.
Если массовые настроения отнести к социально-эмоциональному контексту, управление с новым обликом направлено на выявление и поддержку тех тенденций, которые
начинают доминировать или доминируют в общественном сознании. Отказавшись от
мысли, что население является не только безвластной, но и социально инертной, не сопротивляющейся переменам массой, что опровергается массовыми социальными опросами и возросшим социальным творчеством россиян, можно говорить о процедуре
включения в управление представителей креативного класса как самостоятельного
направления кадровой политики, открытия новых каналов доступа через средства массовой информации, интернет-форумы и совместные социальные проекты.
Только недавно прозвучали слова, что в обществе сложилась и действует мощная
система социальных инициатив. Однако, реально система управления «нарушила»
равновесие позитивными сдвигами в этом направлении. Уверенность чиновников в
том, что система управления действительно выполняет свои функции и способствует
развитию экономики, создает чувство самодостаточности, когда проявление недовольства, как и креативные претензии, представляются незначительными и свойственными
только для социальных маргиналов позициями.
В целях осуществлении перемен, связанных с креативным обновлением системы
управления, следует думать о «пропорциях» между опытными управленцами и новыми
представителями креативного класса. Как пишет журнал «Эксперт», неизбежность перемен основывается на новых подходах. Если какой-то механизм вырастания следующих слоев должен быть, его пока не видно ни во власти, ни в иных местах [2, с. 12].
Неизбежность обновления не является императивом деятельности управленческой
системы. Более того, возможны возвраты назад, повторение цикличности, появление в
циклическом порядке старых лиц. Другое дело, что в условиях цейтнота времени и
нарастания внешних и внутренних вызовах, устойчивость системы управления может
повышаться только с привлечением новых кадров. Это участие и в краткосрочных, и в
долгосрочных проектах, и осуществление региональных и локальных инициатив.
За этими положениями раскрывается целый «веер» возможностей для креативного
класса, который свои требования должен соотнести с реальной социальной активностью. С помощью осознания своей принадлежности к креативному классу некоторые
стремятся найти выход из состояния социальной неприкаянности и беспомощности,
почувствовать себя частью общности, которая имеет привлекательные черты.
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Впрочем, для креативного класса присущ взлет социальной активности, правда, в
рамках, не относящихся непосредственно к системе управления. В развитие выдвинутой идеи можно сказать, что на тех участках деятельности, которые действительно требуют скорейших перемен, социальная инициатива достаточно снижена, если не считать громких дел (эпопея Химкинского леса).
Еще один характеризующий креативный класс способ действия – это бездействие [3,
с. 290]. Авторы ссылаются на яркий пример «авось, отношения», но, на наш взгляд, дело заключается в том, что креативный класс с высокой субъективной самооценкой не
реализует креативную потребность в интерес. Видно, для этого не хватает ни коллективных действий, ни коллективной воли, а говоря языком социологии, социального
представительства, готовности к конструктивной общественной мобилизации.
В нынешних условиях, когда очевидно, что система управления исчерпала себя в качестве использования полезных на определенном этапе административнобюрократических методов воздействия, для того, чтобы переменить сложившиеся стереотипы управления, наряду с проблемой реакции и подчиненных, и управляемых,
возникла проблема, как вызвать стимулирующую реакцию у апатичных групп, у которых самими жизненными практиками сформировалось нежелание, было снижено, заблокировано стремление к достижениям.
Может возникнуть мысль, что сами креативные интенции являются, скорее, плодом имитации, замещения реальных достижений ссылкой на обстоятельства, которые мешают осуществиться заданной высокопрофессиональной планке. И в этом
случае сами перемены в системе управления содержат уникальную возможность,
чтобы испытать креативный класс делом.
Рассматривая те принципы, по которым действует современное управление, можно видеть, какого рода деятельность имеет перспективы. Неизбежность продолжения перемен
обусловлена самим ходом общественной жизни в целом и, по сути дела, управление может
оказывать самостоятельное влияние на общественную жизнь. Данный теоретический вывод подтверждается на практике тем, что там, где есть креативный задел, пусть даже и носящий точечную направленность, есть возможности для ускоренного социального роста.
Опыт немногих малых городов, как Пестово в Новгородской области, Мышкин в
Ярославской, показывает, что даже в условиях российской бюджетной скудости и забвения, малыми городами можно достичь параметров комфортной и трудовой жизни.
Если использовать, пусть и достаточно одиночные, проекты для их тиражирования в
качестве реальных социальных практик, можно считать, что российская система
управления действует в состоянии ожидания.
Этот процесс, который начался еще в Советском Союзе, продолжился по нарастающей и в России. Имеется в виду, что система, в том виде, как она воспринимает задачи
управления по целевой парадигме, усиливает степень закрытости (защищенности от
внешних влияний). Выбор креативного обновления, в общем-то, связан не с внутренней логикой управленческого процесса. Опыт свидетельствует о том, что многие присущие управлению черты затрудняют этот процесс и вероятно, креативному классу не
хватает настойчивости, энергии, деловитости, чтобы раздвинуть эти препоны, вызвать
в системе управления позитивную реакцию на предпринимаемые инициативы.
В частности, сказывается и отсутствие достаточно легальных механизмов общественного давления на элитные группы, неразвитость их политической конкуренции на
базе критериев общественного пользы, ущербность общественного мнения не только в
смысле его слабого влияния на поведение элитных групп, но, отчасти, и в смысле его,
по сути, извращенного содержания [4, с. 36].
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Можно согласиться с авторами в том, что вполне оправданно объяснять многие
негативные стороны исторического развития России слабостью инновационных возможностей элиты и всего общества. Здесь, однако, следует сделать замечание в том,
что инновационность, в каком-то смысле еще раз повториться, есть то, что является
чужеродным, специфическим, отклоняемым в российских ментальных поведенческих
практиках. Креативность имеет более близкий смысл и облегчена в утверждении на
уровне схем восприятия и реализации.
Таким образом, хотя и трудна, но вполне осуществима интеграция креативного
класса в систему управления. Речь идет о том, что до сих пор система не выявила и достаточно привлекательных качеств для представителей креативного класса. Главным
условием является нарастание конкурентности, налаживание отношений конкурентности и сотрудничества, выявление творческих способностей личности на индивидуальном и коллективном уровне для принятия управленческих решений.
Имея в виду, что оценка креативного класса в обществе достаточно поверхностна, и
для профессиональных управленцев креативщики могут выступать как внесистемщики, следует отметить, что в сложившихся практиках креативного класса не замечается
тенденция диалога с властью, что исходит из индивидуального уровня. Креативные
группы формируются как группы самопомощи, для которых выдвижение инициатив
часто превращается в повод для конфронтации с властью вместо того, чтобы найти
точки взаимопонимания.
Сама по себе позиция свидетельствует о самостоятельности и, в то же время, порождает чувство снобизма по отношению к системе управления, рассматриваемой как «бастион» бюрократии.
Таким образом, для представителей креативного класса представляется, то их диалог
с управлением может быть бесполезным и привести к ничейному результату или, в еще
худшем случае, к самороспуску, к угасанию креативных интенций.
Разумеется, российский креативный класс разнороден по социальнопрофессиональным интенциям. И это касается обновления сферы управления в прямом
смысле. В современных условиях управление нуждается, одновременно, и в специализации, и в формулировании интегративных целей и интегративных направлений деятельности. В креативном классе есть потенции управления, которые, впрочем, часто
погашаются турбулентными потоками, встречными позициями и претензиями. Иными
словами, нужно сначала разобраться в себе, чтобы вынести вердикт об участии в
управлении.
Однако, такая позиция легитимирует постоянные и несбывающиеся ожидания. Поэтому система управления должна доверять представителям креативного класса в том
смысле, чтобы видеть в них потенциальных партнеров, а не препоны на пути осуществления управленческой деятельности.
Главное же заключается в том, что креативный класс заявил о себе как о влиятельной социальной силе даже не в том смысле, что выражает определенные политические
настроения и волю меньшинства. Влияние на социальные процессы состоит в том, что
сформулировано желание перемен, но перемен, которые бы могли вывести социальные
процессы на новые качества, стали процессами креативной модернизации.
Полагая, что общество пережило период от успокоенности, вступило в новый этап
(период) бифуркации, мы можем сказать, что по оценкам россиянами различных аспектов своей жизни 22 % и, соответственно, 24 % считают, что есть хорошие возможности для реализации себя в профессии, возможности получения знаний и образова59

ния. Эти показатели являются средними по отношению к социально-бытовой сфере
или высоким потребностям.
На наш взгляд, уровень оценок свидетельствует о том, что сложившаяся система
управления руководствуется краткосрочной конъюнктурой, а то, что является индикаторами качества жизни в современном понимании этого слова (досуговая активность,
уровень личной безопасности, уверенность в себе), нельзя характеризовать как вполне
успешными.
Тенденция перемещения оценок качества в пользу личностной самореализации показывает, то, если базовые потребности могут быть удовлетворены путем умелого экономического менеджмента, благополучная жизнь в том понимании, как она представлена в общественном мнении, нуждается в формировании чувства самостоятельности.
В отношении к переменам важно уяснить, что креативный класс является той социальной силой, которая способствует развитию страны без определения тех, кто препятствует этому, потому что в конфронтационном измерении энергия креативного класса
может быть направлена на возбуждение разрушительных тенденций, изоляция от общества тех слоев, которые по определенным причинам или не могут проявить социальную активность, или руководствуются инертными схемами.
Естественно, что в подобных условиях понимание сложности общественного
устройства, плюрализма, а зачастую и альтернативности интересов, составляющих его
групп, нарастает в общественном сознании достаточно медленно, а главное, практически не происходит осознания устойчивых групповых интересов, основанных на политических, социальных, духовных, профессиональных и других идентичностях [5, с.
287].
Этот вывод говорит в пользу выбора креативного класса в качестве основного ресурса управления, так как, являясь интегральной группой, для него профессиональные
и политические интересы существенны только по отношению к процессу самореализации. Конечно, это не является показателем «безусловной» социальной зрелости и отражает противоречивость модернизационных процессов в социальной сфере жизни
российского общества в последние десятилетия.
Наверняка, можно было бы говорить о том, что для социального управления важен
не особый субъект как креативный класс, а готовность общества в целом принимать и
адекватно оценивать перемены. Однако, при всей неустойчивости общественного сознания изменения взглядов россиян об обществе, о социальных процессах, о своем месте в этой системе социальных отношений просматривается достаточно четко.
В понимании большинства россиян в общественных процессах есть приземленность
личных интересов и утилитаризм в оценке управления, что является поводом для того,
чтобы придать управлению социальную гибкость и маневренность и, одновременно,
выработать вектор изменений, достаточных, чтобы перевести общественную жизнь в
креативное русло. Одно не противоречит другому.
Отмечая в этой связи, что в обществе есть определенный спад настроений в пользу
государства, в результате, чтобы не оставаться на формуле «общество должно контролировать власть», ограничиваясь какими-то пожеланиями и амбициями, в креативном
управлении содержится возможность для исчезновения или нивелирования разрывов,
возникших между обществом и властью, между обществом и системой управления.
В журнале «Эксперт» отмечается, что эффективная технологическая логика экономического роста определяется не только технологическими инновациями. Если бы дело состояло только в экономическом росте, трудно ожидать, что не будет повторена
ситуация игры без правил [2, с. 19]. Разумеется, сложившаяся управленческая ситуация
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открывает горизонты для генерации знания. Но если бы это ограничивалось только
данным показателем, это не ограничивается только совершенствованием сферы образования, подготовки квалифицированных менеджеров.
Достоинства креативного отбора из креативного класса заключается в том, что есть
возможность привлечения людей с неординарным мышлением, и в среднем показатели
роста эффективности управления коррелируют с тем, насколько талантливых личностей удалось «завербовать», рекрутировать в систему управления. Концентрированным
выражением этого подхода становится установка на поиск новых личностей.
К сожалению, инновационность определила преимущественное внимание к зарубежным
аналогам, если не считать, что в Россию часто приезжают амбициозные люди с достаточно
высокой ориентированностью на высокие заработки и с посредственными технологическими и организационными знаниями. В этом смысле не надо делать реверансы в сторону
незнакомства российского общества с инновациями. Главным отличительным показателем
креативного класса является то, что он формирует представления о самом себе и движется в
направлении, осознает возможности влияния на социальную среду.
Таким образом, во-первых, потенциальными «игроками» в системе креативного
управления могут выступать представители российского креативного класса, те его
сегменты, которые нацелены на работу в конкурентной среде, знакомы с технологическими и социальными нововведениями и, главное, в состоянии адекватно оценить свою
роль в этом процессе.
Во-вторых, для системы управления характерно недоверие в отношении креативного
класса постепенно размывается под влиянием изменений в общественном сознании,
выражаемых в необходимости перемен, повышающих качество жизни.
В-третьих, самым «популярным» инструментом обновления управления являются
конкурсные отборы по деловым и творческим качествам.
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В научной литературе различают два подхода к понятию воспроизводства населения
- широкий и узкий. Согласно узкому подходу, воспроизводство населения рассматри61

вается как синоним естественного движения населения, т.е. как динамика процессов
рождаемости и смертности в их непрерывном взаимодействии. [1, с. 561]
Узкий подход к понятию воспроизводства населения поддерживает ряд современных исследователей (В.А. Борисов, И.Н. Веселкова, А.Г. Вишневский, А.Г. Волков,
В.В. Елизаров, Н.В. Зверева, В.М. Медков и др.).
Так, В.А. Борисов, выступая против широкого толкования упомянутого понятия,
считает, что включение в него «механического» и «социального» движения размывает
его границы, препятствуя четкому пониманию процессов воспроизводства населения.
[2] Эта точка зрения нашла свое отражение и в достаточно авторитетном российском
энциклопедическом словаре «Народонаселение», где под воспроизводством населения
понимается «постоянное обновление населения в результате процессов рождаемости и
смертности». [3, с. 113-114]
В.М. Медков, критикуя широкое толкование воспроизводства, указывает, что «узкая
точка зрения … является методологически более строгой и правильной». Далее он
уточняет: «под воспроизводством населения понимается естественным воспроизводством, т.е. только процессы рождаемости, смертности, брачности и разводимости». [4,
с. 35] Сходное определение дает Л.Л. Рыбаковский, понимая под процессом воспроизводства населения постоянное возобновление определенной совокупности людей путем непрерывного замещения одних поколений другими. Воспроизводство населения это, по сути, взаимодействие двух составляющих его процессов: рождаемости и смертности». [5, с. 59]
В зарубежных социологических исследованиях «узкий подход» к воспроизводству
населения играет немаловажную роль. Например, в социологической концепции К.
Джини воспроизводство населения рассматривается как суммарный процесс взаимодействия двух типов факторов: биологических (генофонд, фертильность, репродуктивное здоровье) и демографических (рост числа населения и половозрастной состав). [6,
с. 111] Узкий подход также активно применяется в синергетике, разрабатывающей статистико-математические модели населения Земли на основе теории функционирования
открытых систем. [7]
На взгляд автора, существенным недостатком «узкого» подхода можно считать то,
что он не учитывает механическое движение населения - миграцию. Во-первых, в современных условиях глобализации общества, когда происходит «размывание» территориальных границ, рост миграции неизбежен. Во-вторых, в развитых странах, а в последние десятилетия, и в России, в условиях суженного воспроизводства трудовая миграция становится немаловажным фактором сохранения производственноэкономического потенциала общества. В-третьих, интенсивные миграционные процессы способны существенно изменить демографическую ситуацию. Так, в течение последнего десятилетия в России положительное сальдо численности населения держится только за счет компенсаторных миграционных процессов, нивелирующих отрицательный эффект от естественной убыли населения. В-четвертых, как справедливо отметил С.П. Капица, в современном обществе миграция существенно искажает картину
воспроизводства, и может не учитываться только при исследовании населения планеты, и то «просто потому, что с Земли практически никому не удалось пока улететь». [7,
с. 211] В этой связи с позиции возможности воздействия на демографические процессы, игнорировать миграцию как фактор регулирования численности населения отдельной территории (например, государства) было бы ошибкой.
Тем не менее, узкий подход к трактовке воспроизводства населения в рамах социологии управления сыграл определенную роль в развитии научных знаний. В частности,
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он позволил создать в начале ХХ века математическую модель «стабильного населения», ввести понимание целостности процесса воспроизводства, понять присущие ему
качественные и количественные зависимости.
Второй подход к понятию воспроизводства населения - «широкий». Сторонники
широкого толкования термина «воспроизводство населения», как правило, подразумевают под ним совокупность процессов естественного движения населения (рождаемость и смертность) и других факторов, таких как миграция, социальное движение
(изменения населения по половозрастной структуре, уровню образования, социальному статусу и другим качественным характеристикам).
Так, Д.И. Валентей и А.Я. Кваша указывают, что «вопрос о социальном статусе
населения демография до последнего времени не рассматривала. Теперь она уделяет
определенное внимание и качественным характеристикам населения». [8, с. 7-8] В.А.
Ионцев включает в понятие воспроизводства населения «естественное воспроизводство населения (рождаемость и смертность), его численность, структуру (возрастную,
половую, семейную и др.) и миграцию населения, а также изменения, в них происходящие, причины и последствия этих изменений, их закономерности». [9, с. 29] В работах А.В. Баранова и Э.К. Васильевой под воспроизводством населения понимается не
только возобновление его численности, но и воспроизводство всех социальноэкономических структур государства и общества (социально-классовой, профессионально-отраслевой, этнической, образовательной и др.). [10, с. 48]
К сторонникам широкого подхода, помимо упомянутых, относятся И.В. Александрова, Е.Б. Бреева, Г.П. Киселева, Ю.М. Лукошук, В.П. Пискунов, А.Б. Синельников,
B.C. Стешенко и др.
Как видно из приведенных примеров, и «узкий», и «широкий» подходы к понятию
воспроизводства населения имеют своих сторонников и противников в научной среде.
Однако критиковать их, отстаивая преимущества того или иного подхода, вряд ли было бы разумно. Очевидно, что объект исследования должен отвечать, прежде всего,
требованиям поставленных задач. Так, если исследовательской задачей является изучение динамики и численности населения с целью построения прогнозных математических моделей, то понятие «воспроизводство населения» целесообразно ограничить
его естественным движением.
Рассматривая процессы воспроизводства населения с позиции социологии управления, недостаточно ограничиваться только процессами рождаемости и смертности. Как
справедливо отметили В.Н. Кузнецов, Л.Л. Рыбаковский, одной из основных задач
управления воспроизводством населения является воспроизводство трудового потенциала России. [12] Вряд ли это возможно без регулирования, помимо рождаемости и
смертности, вопросов трудовой миграции. Кроме того, если говорить о возрождении
России, о стабилизации демографической ситуации в стране, не рационально будет
направлять управленческие усилия на повышение рождаемости в маргинальных слоях
общества. Полагаем, что под внимание исследователя процессов воспроизводства
населения с позиции социологии управления в обязательном порядке должны попадать
и проблемы качественных характеристик народонаселения страны и ее отдельных территорий.
Таким образом, под воспроизводством населения следует понимать систему тесно
взаимосвязанных между собой процессов, направленных на непрерывное возобновление состава населения не только по полу и возрасту, но и по социальным группам, семейному положению, уровню образования, национальностям, профессиональным
навыкам и другим характеристикам за счет взаимодействия трех составляющих: рож63

даемости, смертности (естественное движение) и миграции (механическое движение
населения).
Система воспроизводства населения как объект управления отличается сложной
иерархией (воспроизводство населения государства – воспроизводство населения региона – воспроизводство населения территориального образования) и характеризуется
такими свойствами, как открытость, склонность к самоорганизации, широкий диапазон
вариативности.
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СЦЕНИЧЕСКИЕ ЧИТКИ И ЭСКИЗЫ СПЕКТАКЛЕЙ В КОНТЕКСТЕ
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ТЕАТРА
Сегодня драматургическая жизнь очень насыщенна и интересна. Читки, мастерские,
семинары, лаборатории, эскизные показы прочно вошли в обиход «не только продвинутых сценических образований, но и достаточно консервативного репертуарного театра, в том числе и в провинции» [3].
Однако, подобная практика не нова. Читка как прочтение пьесы вслух актѐрами
практикуется в театре уже более ста лет и служит для работы по разбору характеров,
пониманию текста и сюжета пьесы. Это часть обычного репетиционного периода при
постановке спектакля. Режиссѐр и актѐры встречаются на определенном количестве
репетиций, во время которых занимаются чтением пьесы вслух, по сценам и целиком.
Как отдельный вид театрального зрелища, читка появилась в середине 20-го века,
при театре Royal Court («Роял Корт») в Лондоне, в эпоху движения «молодых рассерженных людей» - драматургов, решивших произвести революцию в театральном пространстве. Они выступали против тотальной консервативности и несовременности тогдашнего британского театра [1]. Со временем это движение вылилось в то, что сейчас
называется «new writing» («новая драма») и читки стали привычной составляющей театрального процесса в Европе, Америке, а за последние 10 лет и в России (фестивали
«Любимовка», «Новая Драма», «Текстура»; Центр им. Вс. Мейерхольда и Театр.док в
Москве; театры Санкт-Петербурга, Перми, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и многих других городов).
Читка - это вариант спектакля, в котором в первую очередь проявляются интрига и
персонажи. Она не обязывает к мизансценированию и к визуализации пьесы, но и не
исключает их. Это в некотором роде и есть «застольный» репетиционный период,
только вынесенный на зрителя и предполагающий наличие художественного решения
пьесы хотя бы в общих чертах. И в этом смысле читка приближается к перформансу.
«Интерес зрителя здесь заключается, прежде всего, в желании попасть внутрь процесса
созидания, за кулисы театра в рабочее время, и стать его участником» [4].
У читки пьесы, как отдельного представления, есть три варианта развития, вернее,
способа существования.
Во-первых, из читки пьесы или эскиза спектакля в дальнейшем может вырасти полноценный спектакль. Что и произошло после проведения в сентябре 2012 года «Лаборатории по пьесам французских авторов» в Минусинском драматическом театре. В репертуар вошла пьеса Ж. Фейдо «Дамский портной» в постановке Седрика Гурмелона.
Во-вторых, это чтение драматургами пьес со сцены или «в кругу друзей». Здесь читка просто выполняет функцию ознакомления с текстом, как это происходит на драма65

тургических фестивалях и семинарах, лабораториях. Например, читка пьесы «Сомнамбулизм» Ярославой Пулинович в рамках проведения «Лаборатории современной хакасской драматургии» в сентябре 2013 года на базе Хакасского национального драматического театра им. А.М. Топанова.
Читки современной драмы приобретают популярность и подпитываются сильным и
искренним интересом молодой аудитории и публики, предъявляющей к театру современные художественные требования. Проведение читок дало театрам возможность
разговора со зрителем. После спектаклей нет практики дискуссий, а после читок это
органично. Это взаимополезный процесс: с одной стороны, возможность помочь зрителю разбираться в новом языке, с другой - готовность театра к диалогу.
В-третьих, читка становится «новым жанром», самодостаточным и привлекательным для зрителя в собственном формате. Как отдельный формат театрального представления, читка, разумеется, тоже репетируется, количество репетиций не большое,
такое, какое необходимо для разбора текста. В плане необходимых ресурсов читка
максимально экономна - нужны только актѐры и голая площадка (подчас, даже не театральная). Вместе с тем, читка дает возможность режиссѐру и актѐрам добровольно
выбрать пьесу; способствует импровизации и свободе (то, что актѐры держат текст в
руках, раскрепощает их, провоцирует на легкие и живые реакции и исполнение); поднимает актуальные вопросы, т.к. выбранные темы и персонажи позволяют именно сейчас увидеть себя со стороны или увидеть то, на что пытаешься не обращать внимания.
Современная практика проведения сценических читок новых пьес, режиссерскодраматургические лабораторий и семинаров, постановка эскизов спектаклей может
стать «малой формой» в театре, своеобразным полигоном для тренировок и проб, проверок, получения опыта, завязывания знакомств и связей на всех уровнях, живого разговора со зрителями.
Итак, читки и эскизы спектаклей, являясь сегодня ценной и важной частью театральной реальности, способствую продвижению современной драматургии, развитию
молодой режиссуры, знакомству зрительской аудитории с новыми именами, темами,
течениями. Особенно это нужно провинциальным театрам, которые не могут себе позволить наобум звать режиссѐра и брать пьесу - зато всем очень удобно сделать несколько эскизов и проверить их на актѐрах и публике, а потом лучший оставить в репертуаре.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИОБЩЕНИЯ ПОДРОСТКОВ К МУЗЫКАЛЬНО –
ЭСТЕТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В ДМШ И ДШИ
В нашей школе уже в течение нескольких лет существует эстетическое подростковое отделение. Оно появилось в связи с большим потоком подростков, желающих
обучаться игре на гитаре и ударных инструментах. Эти музыкальные инструменты всегда пользовались популярностью у молодѐжи. К тому же интерес к ним подогревается
телевизионными сериалами и фильмами, про молодѐжные музыкальные коллективы и
рок – группы. Положительным моментом можно отметить то, что подростки, стремясь
овладеть этими инструментами, обращаются в профессиональные учебные заведения,
такие как музыкальные школы и школы искусств. Возраст подростков, к сожалению,
не подходит для зачисления их на традиционные отделения школ музыкального образования. Но оставлять неохваченным такой большой пласт юного поколения было бы
не правильно. Тем более что дети в этом возрасте самостоятельно приходят в музыкальную школу и осознанно изъявляют желание учиться, в отличие от маленьких детей, которых приводят в школы дополнительного образования родители.
На эстетическом подростковом отделении в нашей школе обучаются подростки от
13 до 17 лет. Курс полного эстетического обучения подростков составляет три года. За
этот период учащиеся осваивают игру на гитаре или ударной установке, получают базовые теоретические знания и знакомятся с лучшими произведениями мировой музыкальной культуры. Прохождение полного курса обучения не является обязательным.
В течение первого года учащиеся обучаются игре на инструменте и посещают предмет
сольфеджио. Уроки с подростками проходят в форме групповых занятий. После первого года обучения, когда учащиеся овладели основными навыками игры на инструменте и получили элементарные музыкальные знания по теории музыки, продолжить
обучение рекомендуется наиболее способным и заинтересованным ученикам. В программу второго и третьего года обучения входит инструмент, сольфеджио и новый
предмет - музыкальная литература. Кроме этих трѐх обязательных предметов, учащиеся подросткового эстетического отделения могут посещать уроки по вокальному эстрадному ансамблю, что они и делают с большим удовольствием. Также подростки
имеют возможность освоить дополнительный инструмент, так многие гитаристы параллельно учатся играть на
ударных инструментах, а ударники – на гитаре. В течение каждого года обучения на отделении проводятся контрольные уроки, зачѐты и экзамены. В конце третьего года все учащиеся сдают итоговый экзамен по каждому
предмету и получают свидетельство об окончании эстетического подросткового отделения ДШИ.
Обучение на эстетическом подростковом отделении имеет свои особенности и отличается от классического музыкального образования. На занятиях по гитаре основное
место занимает знакомство с вокальными произведениями. Этот жанр наиболее понятен и близок подросткам. Гитара же рассматривается как инструмент аккомпанирую67

щий. Репертуар выбирается с учѐтом интересов и возможностей учащихся, как правило, это известные песни популярных исполнителей прошлого и современности.
Теоретические предметы также преподносятся иначе. Так предмет сольфеджио опирается на знания, которые могут пригодиться подросткам в дальнейшей самостоятельной музыкальной деятельности после окончания музыкальной школы. Большое внимание уделяется тем аспектам, которые непосредственно нужны учащимся уже с первых уроков по освоению инструмента. Также важное место занимают практические задания по темам, более близким к специфике обучения. Традиционный теоретический
материал приходится излагать с другой точки зрения, более близкой подростковой
аудитории. Некоторые темы предмета приходится убирать из-за ненадобности, на других же останавливаться более подробно. В отличие от длительного классического обучения освоение теории на эстетическом подростковом отделении идѐт в более короткие сроки и не предполагает длительного закрепления каждой темы курса. Практически на каждом уроке даются новые понятия, осваиваются новые навыки, применяются
новые умения на практике. Такой интенсивный режим работы требует от подростков
особой концентрации внимания для полноценного освоения нового материала на уроке
и добросовестное закрепление материала при выполнении домашних заданий. Необходим высокий уровень ответственности самих учащихся, так как в этом возрасте контроль родителей за обучением не является определяющим. Только при совпадении
всех этих важных составляющих достигается качественное освоение учащимися всего
курса.
Предмет музыкальной литературы вызывает большой интерес у подростковой аудитории. Учащиеся с удовольствием узнают о жизни и творчестве великих композиторов,
задают множество вопросов по каждой теме. Ввиду сжатого временными рамками образовательного процесса приходиться сокращать объѐмы изучаемого материала. По
этой причине приходится корректировать количество информации по каждому композитору и список изучаемых произведений. Сокращѐнный курс предмета не может
охватить всех композиторов. Но, учитывая возраст обучающихся, это легко можно
компенсировать самостоятельной работой – написанием сообщений, рефератов, творческих портретов композиторов. Яркие эмоции вызывает также знакомство подростков
с классической музыкой, особенно когда они знакомятся с общеизвестными образцами. Учащиеся понимают, что то или иное произведение им хорошо знакомо или они не
раз его слышали, а иногда оно даже является любимым. Далее они с удовольствием
знакомятся с автором и историей создания произведения. Но ещѐ большую радость
доставляет понимание того что, познакомившись с мировыми классическими шедеврами на уроках, подростки скачивают их для себя с интернета и с обожанием слушают
их в свободное время. Такое обогащение слуховых впечатлений подростков высокохудожественными образцами мировой классической музыки играет важную роль для
развития их эмоциональной сферы, интеллектуального кругозора и культурной образованности, а в целом для формирования полноценной культурной личности общества.
Подводя итог сказанному, нужно отметить особую значимость таких курсов, предназначенных для подросткового поколения. Радует то, что такие курсы стали возможными в настоящее время. Ведь никогда не поздно найти в себе тот или иной талант,
выявить те или иные способности. Показательно то, что многие подростки после
окончания курса эстетического подросткового отделения нашей школы искусств, продолжают заниматься музыкой самостоятельно, организуя музыкальные группы в своих
общеобразовательных школах и училищах. С этими группами и сольно они успешно
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участвуют в музыкальных фестивалях и конкурсах любителей музыки. Очень почѐтно
стоять у истоков таких важных начинаний.
©Л. А. Иванова,2014
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СПЕЦИФИКА ОБРАЗНОСТИ ПРОГРАММНЫХ ЗАГОЛОВКОВ В ЦИКЛЕ
«БУДДА И БОНСАЙ» О. ШАНТИ
Среди выпущенных современным европейским композитором Оливером Шанти
дисков особое место принадлежит шести альбомам, объединенным общим названием
«Будда и Бонсай». Бонсай – миниатюрное растение, имеющее облик взрослого дерева –
в данном случае можно считать символическим претворением дерева Бодхи, медитируя под которым, принц Гаутама обрел Просветление. Музыкальные альбомы серии
«Будда и Бонсай» включают в себя от 8 до 12 инструментальных пьес с поэтичными
заголовками. При этом каждый альбом1 также имеет название: Vol. 1 «Spring tea ceremony» («Весенняя чайная церемония»), Vol. 2 – «China» («Китай»), Vol.4 «Japanese
Meditation Garden» («Японский сад медитаций»), Vol.5 «East Tranquility» («Спокойствие Востока»)2. Задача предлагаемой статьи – выявить специфику художественной
образности, заключенной в заголовках цикла «Будда и Бонсай».
В целом, почти во всех названиях альбомов и входящих в них композиций находит
свое отражение философия буддизма и других восточных религиозных учений. Притом, что ни один из программных заголовков не допускает однозначной интерпретации, они обнаруживают общее качество – отстраненность, абстрагированность от личностного начала, апсихологичность. Исходя из содержательно-тематического критерия, все заголовки пьес серии «Будда и Бонсай» можно систематизировать следующим
образом.
I. Названия, включающие имена Будды и духовных учителей буддизма (сэнсэев).
Среди них: «Память о Будде» (VI, 2), «Воспоминания о любви Будды» (V, 2), «Реки и
горы приветствуют Будду» (II, 5), «Сад сэнсэя Кентака Кацура» (III, 3), «Майтрея и его
гора Камеяма» (III, 5), «Творение Авалокитешвары Цукимачияма» (III, 7), «Пещера сатори Бодхидхармы» (IV, 4), «Храмовый сад сэнсэя Мусо Сосеки Кокуши» (III, 6),
«Авалокитешвара, Зеркало четырѐх руководств» (III, 7), «Сады Шакьямуни Кио» (III,
4), «Глубокие картины Сесшу» (III, 1).
II. Заголовки, в которых упоминаются культовые места буддизма: «Священный храм
Люошань» (IV, 2), «Следуй за весной Ву Тай Шань» (IV, 6), «Осенние цвета на горах
Цю и Хуа» (II, 8), «Три вздоха в ущелье Гуань» (III, 9), «Свет падает сквозь Гуанинь»
(VI, 7), «Путешествие в восточные земли» (VI, 1). Данные заголовки музыкальных
композиций связаны не столько с конкретными ландшафтами или объектами, сколько
1
2

За исключением третьего и шестого альбомов
В дальнейшем изложении номер альбома обозначается римской цифрой, а номер композиции – арабской.
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с впечатлениями от путешествий и сопряжены с созерцанием картин природы, переживанием погруженности в духовную атмосферу святых мест и скрытого в простых
вещах символического смысла, что показательно для буддийского мировосприятия.
III. Заголовки, обобщенно претворяющие основные философские категории буддизма: «Коан1 направления и его пастырь» (IV, 3), «Круговорот равновесия» (V, 1), «Бесконечное сострадание» (V, 4), «Мистический путь Бодхихармы» (VI, 5), «Воплощение
великой милости» (II, 12), «Инь и ян в гармонии» (II, 1), «Мистический переход» (V, 5).
К этой же группе можно отнести название пьесы «Неземная красота» (I, 5). Хотя понятие красоты не является специфически буддийским, этот заголовок, выводя сознание
слушателей за пределы материальной реальности в надвременной план, обращает его к
высшим духовным смыслам. Одним из ключевых понятий буддизма является сострадание – каруна – в высшей степени духовное чувство, присущее всем Буддам и Бодхисаттвам. Подлинное сострадание, по словам Далай-ламы XIV, рождается из осознания ценности всех живых существ, собственной причастности к ним, искреннего сочувствия, заботы и принятия на себя ответственности за других [1]. Идея сострадания
находит свое отражение в заголовках «Бесконечное сострадание» (V, 4) и «Воплощение великой милости» (II, 12).
IV. Заголовки, запечатлевающие природные явления: «Звѐздное небо» (II, 4), «Заводь свежей прохлады» (II, 10), «Лавровый цветок» (II, 11), «Горы и потоки» (III, 8),
«Первый рассвет» (IV, 5), «Вишнѐвый цветок Цюань Инь» (IV, 7), «Цветы на ветру»
(V, 3), «Лотосовый сад» (VI, 6), «Прозрачный нефрит» (VI, 4), «После дождя» (V, 8),
«Сверкающие капли росы» (V, 6). В названиях данных композиций можно заметить
влияние философии Дзэн, где глубинная суть вещей постигается в любовании скоротечным моментом, а непостоянство и переменчивость оказываются основой всего мироздания. Природные образы в данном случае наполнены символическим смыслом.
V. Заголовки, содержащие наименования чайных церемоний: «Весенняя чайная церемония» (I, 3), «Чайная церемония «облако-туман»» (I, 8), «Чайная церемония би-лючунь» (I, 4), «Чайная церемония сань-пъао-тай» (I, 7), «Тайна бамбукового чайного дома» (III, 2), «Тье-люо-хань (Железный Архат)» (I, 6)2. Чайная церемония – ритуал, порожденный философией Дзэн-буддизма и пропитанный, по характеристике Д. Судзуки, особым духом гармонии, благоговения, чистоты и умиротворенности [2, с. 627].
Композиции с названиями, образующими данную группу, входят, в основном, в первый альбом цикла «Будда и Бонсай».
Многие заголовки, как из числа уже отмеченных, так и еще не упомянутые, обнаруживают иные смысловые «рифмы». Например, образ пути претворяется на разных
уровнях – от условно «внешнего» путешествия до внутреннего «пути к себе» – в
названиях «Путешествие в восточные земли» (VI, 1), «Святые странствия» (VI, 3),
«Мистический переход» (V, 5). Атмосфера священной мистики объединяет названия
«Тайна бамбукового чайного дома» (III, 2), «Тайна золотого цветка» (IV, 1), «Мистический переход» (V, 5). Заголовок «Мистический переход» отличается наибольшей
смысловой глубиной – как некое духовное таинство, свершаемое в душе человека.
Символика воспоминания–памятования о своей божественной сущности является общей для названий композиций «Воспоминания о разлуке» (II, 9), «Память о любви
Будды» (V, 2), «Память о Будде» (VI, 2). Указание на жанровую природу песни и танца
1

Коан – загадка или вопрос, содержащий в себе логический парадокс и подводящий к интуитивному постижению
законов мироздания.
2
В эту же группу мы включили название композиции «Лучший аромат в мире» (I, 9), предполагая, что авторы подразумевали именно аромат чая.
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сближает названия пьес «Песня чая реки Сян» (II, 3), «Танец во время сбора чая» (II, 6),
«Танец теней» (II, 2), «Танцевальная песня племени Яо» (II, 7).
Некоторые заголовки, обладая смысловой многослойностью, отражают тематику
одной или нескольких выявленных нами групп косвенно. Так, отголоски буддийской
философии слышны в названиях пьес «Каллиграфия на белом песке» (VI, 8) и «Дождь
очищения» (IV, 8), «Ожидания» (V, 7). Не допускают однозначной интерпретации заголовки «Королева цветов» (I, 1) и «Сказка лунного света» (I, 2).
Даже беглый обзор названий музыкальных композиций шести альбомов О. Шанти
«Будда и Бонсай» показывает, что им свойственна, с одной стороны, конкретность,
«предметность», а с другой – смысловая обобщенность и неоднозначность. Эти качества обусловлены особенностями буддистского мировосприятия. Образы-символы, заключенные в поэтичных программных заголовках, способны пробудить переживание,
религиозное по своей сути, основанное на ощущении неразрывной связи всех явлений
в мире и принципиальной целостности Вселенной.
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ФОЛЬКЛОРНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ КАК ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ
РЕПЕРТУАРА ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА
Серьѐзное изучение специфики самобытных выразительных средств хореографии
предполагает обращение к еѐ истокам – фольклорной хореографии, так как именно в
искусстве аутентичного народного танца заложены те качества, характеристики и черты, которые получили развитие и многообразное преломление в сценических формах
хореографического искусства. Традиционный фольклорный танец, как и всѐ народное
художественное творчество, тысячелетиями развивался не на сцене, а в быту и был
неотъемлемой частью повседневной жизни наших предков. В танцевальном фольклоре
не было резкого деления людей на зрителей и артистов, что позволяло каждому желающему свободно входить в творческий процесс и выходить из него, а не только созерцать и оценивать творчество других. «Сценической площадкой» для фольклорного
танца всегда являлись дом, улица, луг, поле. Они и теперь не изжили себя в бытовой
среде города и деревни. При этом важным фактором развития народного танцевального творчества выступала активная позиция, занимаемая его участниками в процессе
овладения приѐмами и художественными средствами определѐнного локального стиля
как основы для последующей творческой импровизации и создания новых вариантов
фольклорных произведений.
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Именно потому для руководителя и участников современного хореографического
коллектива, работающих над сценическим воссозданием танцевального фольклора,
при постановке хореографического номера очень важно увидеть своими глазами естественные формы бытования фольклорного танца. Важным средством в данном контексте является постоянное общение современных творческих коллективов с носителями
народных традиций в процессе фольклорных экспедиций. Помощь в их осуществлении
могут оказать областные организации – Научно-методический центр, Музыкальное
общество, учебные заведения и учреждения культуры.
Наибольший эффект от фольклорных экспедиций возможен лишь при записи хореографического материала на видеокамеру, что даѐт затем возможность на репетициях рассмотреть детально все танцевальные движения и рисунки. Запись любого
фольклорного танца или даже одного движения можно далее умножать, дробить и
варьировать, делая это не механически, а всматриваясь в народный опыт. Из этого
необходимо исходить при сочинении сценических композиций на основе танцевального фольклора. Данные хореографические номера не только обогатят программу хореографического коллектива, но и будут способствовать сохранению
местных танцевальных стилей.
Стоит отметить, что по своей сущности принципы развития фольклорного танцевального материала, которые имеются в бытовой ситуации, в самом общем смысле
те же, что и на сцене. Мы видим здесь начало композиционного развития, накопление художественных средств, кульминацию и финал. Только в танцевальном фольклоре всѐ это происходит каждый раз по-иному и как бы заново, посредством свободной импровизации и варьирования народными исполнителями традиционной основы.
Рассмотрим примеры фольклорных танцев, записанных Мироненко А.В. руководителем студенческого хореографического ансамбля «Липчаночка» в сѐлах Талица и
Ериловка Елецкого района Липецкой области. Информанты: Евсикова Клавдия Николаевна (1928 г. р.) и Игнатова Зоя Максимовна (1930 г. р.).
«Матаня парами» (Елецкий район, село Ериловка) исполняется любым количеством
участников. Гармонист сидит в стороне круга. Исходное положение: исполнители стоят парами, взявшись за руки, которые при этом согнуты в локтях на уровне груди, лицом по ходу танца. Круговое движение танцующих осуществляется против хода часовой стрелки (рис. 1).

Рис 1.
1-2 такт: Исполняется частушка, которую запевает любая пара. Участники в это время делают тройной притоп друг от друга и тройной притоп друг к другу. 3 такт: делают
три шага вперед по ходу танца. 4-5 такт: поворачиваются лицом к лицу и берутся за
противоположные руки, согнутые в локтях (локти опущены вниз). Один приставной
боковой шаг по ходу танца затем повторяется в другую сторону. 6-12 такт: участники
берутся в вальсовое положение и вращаются по кругу (против хода часовой стрелки)
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вальсирующим пружинистым шагом. После этого новую частушку запевает любая
другая пара и всѐ повторяется с начала.
«Матаня» (второй вариант) исполняется парами в любом количестве. Исходное положение: танцующие стоят лицом друг к другу в своей паре так, что образуется два
круга. Руки исполнителей в паре не соединяются, и в пляске каждый из них танцует
сам по себе.
1-8 такт: Любой желающий запевает частушку. Все остальные в это время пританцовывают, покачивая корпусом и руками. 9-12 такт: участники в своей паре меняются
местами приставным дробным шагом, их руки согнуты в локтях и подняты на уровне
уха. 13-16 такт: участники снова меняются местами приставным дробным шагом, делая
поворот вокруг себя, положение рук при этом такое же, как и в предыдущем четырѐхтакте. Затем новую частушку запевает другой исполнитель, и танец повторяется с
начала.
В селе Талица Елецкого района пляску «Матаня» называли «Колчака», и у неѐ также
было два варианта.
Процесс воссоздания фольклорных (бытовых) танцев в сценических условиях требует от руководителя хореографического коллектива компетентности в умении варьировать и развивать исходный материал, не искажая при этом народного стиля. К сожалению, сравнивая варианты, сделанные специалистом-хореографом, с тем, как варьируют
танцевальные движения сами народные исполнители, нередко замечаешь, что обработанные для сцены танцы отрываются от исходного регионального либо локального
стилистического направления. Только научившись манере и языку народной традиции,
мы сможем грамотно ими пользоваться, воплощая образцы танцевального фольклора
своего края.
В работе с детскими и молодѐжными хореографическими коллективами следует
уделять существенное место освоению приѐмов и навыков фольклорной импровизации, что даѐт возможность каждому исполнителю раскрыть свои индивидуальность и
эмоциональность, собственную манеру и творчество. Однако в сценическом танцевальном искусстве все используемые средства заранее продумываются и выверяются с
целью максимального воздействия на зрителя. Неудивительно, что и импровизация допустима лишь там, где она задумана руководителем совместно с участниками коллектива. При этом главная задача состоит в том, чтобы как можно ярче подчеркнуть исходный фольклорный материал, показать самобытность фольклорного танца и выстроить линию развития хореографической композиции в целом.
В фольклорном творчестве встречается немало специфических и характерных приѐмов развития танцевального материала. Грамотно их используя в работе с хореографическим коллективом, руководитель может довольно успешно развернуть форму и содержание фольклорного первоисточника, сделать несколько развивающихся вариантов
одного и того же движения, фигуры, композиционного рисунка и в дальнейшем из них
составить логически развитую хореографическую композицию. Но надо иметь в виду,
что обработка становится удачной особенно тогда, когда руководителю удаѐтся найти
грамотное решение в самом развитии фольклорного первоисточника. Одновременно с
тем важно не отклоняться от фольклорной основы и не увлекаться развитием хореографического номера, поскольку это может привести к «выходу из берегов» грамотной
стилистики сценического воссоздания фольклорного танца.
© А.В. Мироненко, 2014
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МОТИВ КРЕСТА В СТРУННЫХ КВАРТЕТАХ Д. ШОСТАКОВИЧА
Сложность и многоплановость художественного мира музыки Д. Шостаковича обусловила насыщенность фактуры его произведений разного рода интонационными знаками. В их число, наряду со специфическими авторскими (как монограмма D-ES-C-H),
входят также известные уже несколько столетий и принадлежащие «цеху» музыкантов
фигуры passus duriusculus, catabasis, noema, получившие, однако, индивидуальное преломление.
В предлагаемой статье на материале пятнадцати струнных квартетов рассматривается фигура, напоминающая барочный символ креста, которая довольно часто встречается в музыкальной ткани инструментальных сочинений Шостаковича разных жанров и
форм.
В квартетах Д. Шостаковича фигура креста представлена двумя разновидностями
мотивов:
а) мотивы из четырех неповторяющихся тонов, с характерным «изломанным» графическим рисунком, охватывающие относительно широкий звуковой объем (до большой сексты) и включающие (в явном или рассредоточенном виде) нисходящий полутон (ПРИМЕР 1 а, б, в – см. партию альта).

ПРИМЕР 1 а
1б
1в
Б) мотивы, основанные на полутоновом опевании звука в объеме уменьшенной терции (ПРИМЕР 2 а – см. партию 1 скрипки, 2 б – см. партии 1 скрипки, альта и виолончели, 2 в – партия альта, 2 г – партия 1 скрипки).

ПРИМЕР 2 а

2б

ПРИМЕР 2 г
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2в

Как известно, разновидность мотива креста, заключенного в уменьшенную терцию,
не характерна для композиторов эпохи барокко. Однако детальный анализ интонационных и образных процессов в квартетах Шостаковича убеждает в обоснованности
именно такой интерпретации данных мотивов1.
При визуальном восприятии нотной записи обращает на себя внимание особая графика, отличающая мотивы этой группы: они симметричны, в них четко обозначен
центр – «ось» – и равные элементы по обе стороны от неѐ (при одинаковом расстоянии
от центра они нередко равны и по длительности).
Помимо того, что фигура креста вызывает определенные зрительные ассоциации,
она обладает также интонационной напряженностью, что изначально обусловлено претворением идеи страданий распятого Иисуса Христа. Нет оснований утверждать, что в
квартетах Шостаковича подобные мотивы связаны непосредственно с воплощением
евангельского сюжета и образа Иисуса, скорее, их включение в музыкальную ткань
указывает на уровень художественного осмысления композитором в своих творениях
собственной судьбы2. Особое «энергетическое поле» разных вариантов мотива креста
создается, благодаря предельному обострению ладовых тяготений посредством альтераций, употребления уменьшенных интервалов (терции, кварты).
Мотив креста вводится в партии разных инструментов, составляющих квартетный
ансамбль. Пожалуй, чаще всего он звучит у альта (Квартет № 8, Largo, тт. 7-10; Квартет
№ 9, V часть, тт. 395-400; Квартет № 10, III часть, ц. 41; Квартет № 11, I часть, ц. 1;
Квартет № 15, IV часть, начальная тема; Квартет № 15, VI часть, тт. 67-68).
Иногда мотив креста оформляется композитором многоголосно, как в кодах III части
Квартета № 2 и 1 части Квартета № 5 (ц. 54); во II части Квартета № 12 (ц. 48); в Квартете № 13, (ц. 9). В коде III части Второго квартета его исполняют обе скрипки и виолончель (ПРИМЕР 3). Интересно, что в крайних голосах опевание опорного тона «es»
происходит по принципу зеркальной симметрии: в партии первой скрипки – оно начинается с верхнего звука (вторая скрипка дублирует эту линию в кварту), тогда как в
партии виолончели – с нижнего. Благодаря такому фактурному решению фигура креста словно укрупняется, чем подчеркивается еѐ значимость

ПРИМЕР 3

В коде I части Пятого квартета (ц. 54) мы обнаруживаем аналогичное решение: здесь
фигура креста «вписана» в партии 2 скрипки и альта. При этом за счет дублировок возникают четырехголосные вертикальные комплексы (не считая бас), крайние голоса которых образуют зеркально отраженные линии. В репризе I части Пятого квартета (тт.
406-409) подобная симметрия отличает соотношение линий 1 скрипки (опевающей тон
«f») и альта (опорный тон «g»).
Аналогичный вариант мотива креста широко представлен в сочинении С. Губайдулиной «Семь слов Иисуса Христа
на кресте».
2 Вопрос об использовании фигуры креста в музыке Шостаковича рассматривается в статье В. Вальковой «Сюжет Голгофы в творчестве Шостаковича» *1+.
1
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В квартете № 13, ц. 9 (ПРИМЕР 4) в одновременности сочетаются два варианта мотива
креста: широко распетый, изложенный в октаву у альта и виолончели и основанный на
малосекундовом опевании тона в партии второй скрипки.

ПРИМЕР 4
Способы введения фигуры креста различны. Например, в третьей части Квартета №
2 (т. 332-335) и во II-й части Двенадцатого квартета (ц. 48) соответствующий участок
формы достаточно ярко контрастирует окружающему материалу, что способствует его
более выпуклой подаче.
В третьей части Квартета № 2 (перед кодой) построение хорального типа, в котором
линия каждого инструмента очерчивает фигуру креста (ПРИМЕР 5), интонационно и
звуковысотно подготовлено звучанием побочной темы.

ПРИМЕР 5
При этом укрупнение ритмической единицы создает эффект более медленного движения, метрически противоречащего вальсовой «сетке». В целом, подобный контраст
является достаточно устойчивым средством акцентирования мотива креста и позволяет
говорить о наличии в музыке особого драматургического плана, обладающего иными
временными параметрами, а именно – плана Авторского осмысления.
Еще один способ маркировки эпизодов, содержащих фигуру креста, к которому
прибегает композитор, – повторение (возможно, вариантное) мотива-символа. В одних
случаях оно сопровождается ремаркой rit. и динамическим затуханием, что создает
впечатление замедленного или даже на мгновенье остановившегося времени и перспективы какой-то непостижимой глубины (Квартет № 2, III часть, ц. 77). Другой выразительный эффект – крайне острого нагнетания драматизма – достигается в V-й части Квартета № 9, где мотив креста, противопоставленный моторному вальсовому
движению в других голосах фактуры, проводится поочередно в партии виолончели,
альта, первой скрипки.
Фигура креста включается композитором в музыкальную ткань квартетов независимо от типа части и ее положения в цикле, однако явно обнаруживается тенденция еѐ
включения в кульминационных зонах развивающих разделов, на «пограничных»
участках, в репризах и кодах. Благодаря «сильной» структурной и драматургической
позиции подчеркивается смысловая значимость этого мотива-символа.
Интонации-знаки в музыкальной ткани квартетов Д. Шостаковича нередко группируются на одном участке формы, взаимодействуют между собой, излагаясь последовательно, объединяясь по вертикали, либо «прорастая» друг в друга.
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В репризе сонатной формы I-й части квартета № 2 в средних голосах краткого хорального построения узнаются очертания фигуры креста (ц. 25). Так во II части Квартета № 12 (ц. 48, ПРИМЕР 6) мотив креста излагается в хоральной фактуре у обеих скрипок и альта, при этом в партии виолончели отчетливо представлена фигура passus duriusculus.

ПРИМЕР 6
В Квартете № 13 (ц. 9, см. ПРИМЕР 4) в хоральной фактуре в одновременности звучат
два варианта мотива креста (один – у виолончели с дублировкой альта, другой – у второй скрипки). В I части Квартета № 15 (тт. 88-96) тема побочной партии (у виолончели) проводится в сочетании с двумя вариантами мотива креста (альт и первая скрипка)
и с фигурой passus duriusculus (у второй скрипки).
Во всех случаях высокая концентрация интонаций-знаков в том или ином достаточно кратком эпизоде способствует маркировке драматургического плана Авторского
осмысления. Вместе с тем, необходимо отметить, что музыкальные знаки, используемые композитором, нередко, будучи словно растворены в фактуре, «заслонены», «оттеснены» другими, более рельефными линиями, в процессе непосредственного восприятия не осознаются слушателем. И тогда понять истинный смысл темы или произведения можно, лишь обратившись к записанному тексту и прибегнув к детальному анализу музыкальной ткани.
Список использованной литературы:
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» С
УЧЕТОМ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА (ИЗ ОПЫТА
РАБОТЫ ДЕТСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА «ЭКСПРОМТ»)
На современном этапе развития общества все больше актуализируется понятие
«личностно-ориентированный подход в обучении», суть которого – в признании ученика (его индивидуальности, самобытности) главным действующим лицом образова77

тельного процесса, который, в свою очередь, является стимулятором развития индивидуальных способностей данного ученика, становления его личности. Педагог становится не столько «источником информации» и «контролером», сколько диагностом и
помощником в развитии личности ученика. Организация такого учебного процесса соответствует формуле М. Монтессори: помоги мне сделать это самому. Таким образом,
главная задача педагога – помочь ребенку самореализоваться, раскрыть свой потенциал, то есть налицо технология сотрудничества, сотворчества учитель – ученик.
На основе личностно-ориентированного подхода выделяют следующие педагогические технологии:

личностно-ориентированное обучение (Якиманская И.С.);

технология саморазвивающего обучения (Селевко Г.К.);

педагогические технологии адаптивной школы;

гуманно-личностная технология (Амонашвили Ш.А.);

игровые технологии;

технологии разноуровневого обучения;

технология индивидуального обучения (индивидуальный подход, индивидуализация обучения, метод проектов);

технология «Педагогические мастерские».
Значимость образовательных учреждений культуры для социально-экономического
развития города заключается в формировании интеллектуально развитой и духовно
богатой молодежи, играющей решающую роль в развитии города Екатеринбурга как
одного из ведущих культурных центров Российской Федерации. Однако сегодня
наблюдается отставание содержания образования от современного состояния культуры
и искусства. «Изменившиеся потребности населения в сфере культуры, необходимость
повышения конкурентоспособности услуг требуют создания новых направлений
деятельности образовательных учреждений культуры и модернизации традиционных
направлений», - таков один из основных тезисов программы «Талантливые дети –
талантливый город» [2]. Поэтому в музыкальном и художественном образовании в
последнее время наметилась тенденция модернизации содержания образования,
связанная с новыми потребностями общества, а также внедрение инновационных
методов и приемов работы. Особенно актуально обновление программ с учетом
современных тенденций и личностно-ориентированного обучения для преподавателей,
работающих с детскими театральными коллективами. В классе индивидуальных
дисциплин (фортепиано, вокала и т.п.) личностно-ориентированный подход в обучении
и воспитании реализовать проще, так как занятия уже предусматривают
индивидуальное обучение. Рассмотрим подробнее реализацию личностноориентированного подхода на занятиях в детском музыкально-театральном
коллективе.
Театральная деятельность как средство повышения художественного и культурного
уровня учащихся сегодня весьма востребована: много детей приходят в театральные
коллективы музыкальных школ и детских школ искусств, а также в театральные студии или «кружки» с желанием заниматься, ставить спектакли и выступать на сцене.
Игра в детском театре, как форма и метод обучения – это своеобразная школа общения,
способствующая адаптации детей в условиях незнакомого коллектива и нового вида
деятельности, направленная на создание благоприятных условий для творческого роста
и личностного развития каждого ребенка (реализация личностно-ориентированного
подхода с учетом возрастных особенностей детей).
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Музыкальный компонент театральных занятий также очень важен, ведь именно музыка помогает ребенку лучше раскрыть свой внутренний мир, эмоционально раскрепоститься и более глубоко и чутко реагировать на различные жизненные или «вымышленные» ситуации. Кроме того, именно в процессе музыкально-театральной деятельности у детей развивается способность к эмпатии, то есть способность распознавать эмоциональное состояние человека по мимике, жестам, музыкальным интонациям, умение
ставить себя на место другого человека в различных ситуациях и находить адекватные
способы поведения.
На сегодняшний день руководители детских музыкально-театральных коллективов
сталкиваются с проблемой нехватки репертуара. Зачастую, изданные в середине XX
века спектакли уже ставились театральными коллективами не по одному разу и успели
порядком надоесть как руководителям, так и детям. Согласитесь, смотреть пятого «Колобка» или шестой «Теремок», пусть даже поставленный гениальным режиссером, по
меньшей мере скучно, а если такое происходит из года в год? А издаваемые в последнее время сценарии не всегда актуальны и мало интересны детям. Это происходит оттого, что во многих из них отсутствует «сверхзадача», то есть основная, главная, всеобъемлющая цель, притягивающая к себе все без исключения задачи, вызывающая
творческое стремление двигателей психической жизни [1].
В поисках инновационных форм и методов работы, интересных современным детям
и удовлетворяющим их потребности и желания, а также с учетом личностноориентированного подхода в процессе работы с музыкально-театральным коллективом
«Экспромт» Екатеринбургской детской школы искусств №15 мы модернизировали содержание программы по театральному искусству, в особенности по предметам «сценическая практика», «основы актерского мастерства» и «сценическая речь». Суть модернизации в следующем: во время занятий выявляются проблемы, наиболее остро волнующие современных детей и подростков. Совместно находятся несколько путей их
решения, которые проигрываются в этюдах на занятиях по актерскому мастерству. Далее ребята совместно с преподавателями создают сценарий спектакля, тема которого
наиболее актуальна для них на сегодняшний день, либо происходит поиск такого сценария из богатейшего фонда мировой литературы и драматургии с адаптированием на
современных детей и пишется инсценировка. Главное, чтобы сценарий нес в себе главную идею, «сверхзадачу», которая волнует каждого конкретного учащегося театрального коллектива. При выборе репертуара важен принцип культуросообразности, состоящий из двух аспектов: опора на традиции с одной стороны и актуальность современной эпохи с другой. Поэтому «сверхзадача» должна быть ориентирована на вечные,
истинные ценности.
Написание сценария, создание сценографии и совместное участие в постановке
спектакля – реализация метода проектов личностно-ориентированного подхода.
В процессе вовлечения детей в написание инсценировки литературного произведения, либо нового оригинального сценария решаются следующие учебновоспитательные задачи: повышение мотивации к обучению, социализация ребенка в
современном обществе, развитие творческих способностей, воспитание коммуникативных, нравственных и общечеловеческих качеств личности, расширение общего кругозора, художественно-эстетическое воспитание и всестороннее развитие личности
учащихся. Также наряду с развитием специальных способностей (актерских, музыкальных, литературных) происходит усиленное развитие и общих способностей, нужных ребенку в любой другой сфере деятельности.
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За время существования детского музыкально-театрального коллектива «Экспромт»
было написано несколько авторских сценариев и инсценировок, в том числе музыкальный спектакль «Старые сказки о главном», литературно-музыкальная композиция «Мы
едем, едем, едем…», инсценировки по мотивам повести «Чучело» В. Железникова,
«Праздник непослушания» С. Михалкова и т.д. Музыку к спектаклям пишут также
преподаватели Екатеринбургской детской школы искусств №15 Катаева Т.В., Петрова
А.С. совместно с детьми и с учетом индивидуальных особенностей каждого члена коллектива. На занятиях по сценической практике ребята вместе с режиссером ставят
спектакль по своему сценарию. На репетициях, при разборе ошибок, при обсуждении
важен учет мнения каждого, направленность на личность конкретного ребенка и создание ситуации успеха (что получилось на сегодняшний день и к чему стремиться).
Наряду с постановкой спектакля нами активно осваиваются малые формы театрального искусства, в частности – художественное слово. Личностно-ориентированный
подход реализуется на занятиях по сценической речи в процессе работы с каждым чтецом индивидуально. А ситуация успеха и положительная мотивация достигается с помощью выступления ребят на конкурсах и концертах с сольными номерами.
Таким образом, в процессе работы с детским музыкально-театральным коллективом
«Экспромт» происходит модернизация содержания образовательных программ с учетом личностно-ориентированного подхода.
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ОБРАЗ СМЕРТИ В ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЯХ ФЕРЕНЦА
ЛИСТА: ИНТОНАЦИОННЫЙ АСПЕКТ
В романтическом искусстве складывается новая, отличная от классицистической,
образная система. Еѐ особенности были отмечены ещѐ самими романтиками. В частности, Виктор Гюго в предисловии к драме «Кромвель» писал об огромной роли гротеска, который создаѐт, с одной стороны, «уродливое и ужасное, с другой – комическое и
шутовское. Вокруг религии он порождает тысячу своеобразных суеверий, вокруг поэзии – тысячу живописных образов» [цит. по: 4, с.449]. Среди них – ад, сатана и шабаш
ведьм. В художественное пространство музыкального произведения также проникают
образы, несущие в себе недобрые, разрушительные энергии, воплощающие силы, влекущие к гибели, мрачный мир инфернальной фантастики, идеи смерти и рока.
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Образам смерти принадлежит заметное место в искусстве XIX века. Смерть – то загадочная и поэтичная, то ужасающая и отвратительная – появляется на страницах литературных опусов, обретает «плоть» в работах живописцев, «оживает» в музыке.
Смертью интересуются, она неизменно волнует и вдохновляет. Например, Теодор Жерико при подготовке к работе над «Плотом «Медузы»», стремясь к точности и достоверности изображения, посещал больничные морги Парижа [6]. Гектор Берлиоз описал
в мемуарах эпизод со вскрытием трупа: «Мне даже показалось забавным покопаться в
полуразверстой груди бедного мертвеца, чтобы выбросить порцию лѐгких крылатым
гостям этого очаровательного жилища» [2, с. 46]. Будущий директор Гранд-Опера, Луи
Верон, «пригласив на обед друзей - артистов и поэтов, украсил стол человеческим скелетом» [7, с. 128].
Как можно предположить, причины притягательности темы смерти, связаны, с одной стороны, со стремлением проникнуть в тайны потустороннего мира, инобытия
(или небытия?), а с другой – продиктованы желанием «расцветить» серые будни ярким
эффектным событием и утвердиться в собственной неординарности. Данный вопрос
заслуживает отдельного изучения. Задача настоящей статьи - выявление комплекса
выразительных средств, воссоздающего образ смерти в музыке Ференца Листа. Это
позволит составить более полное представление о творчестве композитора и, шире, об
образной системе романтизма в целом. Материалом для исследования послужили
«Пляска смерти» для фортепиано с оркестром и фортепианный «Чардаш смерти».
Ограничение круга анализируемых сочинений инструментальными жанрами вызвано
стремлением сосредоточиться на чисто музыкальных закономерностях воплощения
указанного образа. Обращение именно к программным произведениям позволит снизить риск произвольности интерпретаций.
Смерть иногда представляется человеку как самое страшное из всех зол, и даже христианство не помогло изжить до конца инстинктивную боязнь физической гибели. В
восприятии романтического художника смерть – это высшее проявление враждебного
человеческой жизни начала, это тайна, пугающая и притягивающая одновременно. Таков образ смерти в произведениях Листа: страшная неумолимо-грозная разрушительная стихия, вторгающаяся в человеческую жизнь из непознанного и непознаваемого.
По словам Б. Асафьева, призрак смерти «остро тревожит Листа уже в 1849-1850 годы и даже раньше, потому что первоначальные эскизы потрясающих вариаций на католическую секвенцию Dies irae относятся к посещению им в 1838 году города Пизы»
[1, с. 73], где сильнейшее впечатление на композитора произвела фреска «Триумф
смерти»1.
«Пляска смерти» – блестящая концертная пьеса, в которой, по характеристике Я.
Мильштейна, «…все богатство фортепианной и оркестровой техники направлено к тому, чтобы выразить музыкальными средствами полное ―фантастических ужасов‖ содержание фрески» [5, с. 362].
1
Подробное описание этой фрески в Кампо-Санто сделано И. Тэном: «У подножия горы едет кавалькада кавалеров и
дам <…>. Эти знатные счастливцы века сего вдруг замечают перед собой трупы трех королей, в трех различных стадиях разложения <…>. Художник хочет дать публике нравоучение и, в этих видах, нагромождает вокруг главной группы
всевозможные комментарии. На верху горы – монахи в их убежищах; один читает, другой ведет за собой лань <…>.
Добрые люди, смотрите: вот созерцательная и христианская жизнь, которой чуждаются сильные мира сего; но является смерть и восстанавливает равновесие. Вот она идет – курносая старуха с седыми волосами. С косой в руке она
приближается, чтобы поразить этих счастливцев и развратников – дам и молодых господ, толстых и завитых, забавляющихся в рощице. С жестокой иронией она косит тех, кто ее боится, и обходит тех, кто к ней взывает <…>. Так идут
дела в этом злополучном мире, а конец, к которому он стремится, еще мрачнее. Это всеобщее разрушение – зияющая
яма, которая поглотит каждого в свой черед и всех одинаково» *цит. по: 5, с. 800-801].
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Форма пьесы в целом – вариационный цикл, в котором пятая вариация имеет вариационное строение, а шестая является вариационным циклом на новую тему, близкую
обращению основной. Такая форма позволяет раскрыть единый, в сущности, образ во
множестве его оттенков и граней (подобно фрескам в Кампо Санто, здесь воплощена
идея равенства перед лицом смерти), а также показать богатейшие возможности инструмента и исполнителя.
Пьеса Листа, как следует из названия, опирается на жанры, в основе которых лежит идея движения. В музыке первой вариации определенно
выражены черты марша, маршеобразностью отличается и вторая вариация, третья приближается к этюду (ее ритмический рисунок имитирует ритм скачки), пятая и шестая
вариации воссоздают собственно пляску. Еѐ динамичность определяется тем, что ритмо-интонационные танцевальные формулы пятой как бы растворены в фигурациях и
пассажах шестой в общей стихии движения. Исключение составляет лишь четвертая
вариация, в музыке которой господствует вокальное начало. По-видимому, подобное
строение вариационного цикла и линия образно-жанрового развития обусловлены,
прежде всего, связью с живописными образами («кавалькада кавалеров и дам» – в первых вариациях, «монахи в их убежищах» – канон в четвертой вариации, нежные чувства «дам и молодых господ» – в ее H-dur-ном разделе (отсюда опора на ноктюрн) и
развертыванием основной идеи: смерть вовлекает в свой хоровод всех и каждого независимо от возраста, социального положения и т.д.1
Облик смерти нашел воплощение в моторике, пляске как выражении идеи разгула
злой стихии, враждебной всему человеческому. Тело, лишенное души, слепо подчиняется властной магии ритма (ритмический рисунок характеризуется опорой на повторяющиеся ритмоформулы и выровненное безостановочное движение, которое как бы
навязывается сознанию).
Посредством звучности низкого регистра, тембровых красок низких струнных и деревянных духовых раскрывается образ смерти как страшной темной силы, как бы черпающей энергию из глубин преисподней. Показательна в этом отношении первая вариация, где тему исполняют виолончели и контрабасы pizzicato, а контртема проходит у
фагота, играющего staccato. Примечательно преобладание «сухого», отрывистого звучания (staccato и репетиций в партии рояля, pizzicato струнных), противоположного
протяженности «живого» тона и выявляющего мертвенность образа.
Этот эффект усугубляется благодаря гармоническим решениям. Фонизм диссонирующих созвучий (дв.ум.7 и ум.5/3) и аккордов нетерцового строения (5/8 и 4/8) сообщает звучанию обезличенность, холодность, безжизненность. Нередко в музыкальной
ткани возникают межфункциональные, или надфункциональные, поля, фактурно воплощенные в рядах моноструктурных гармоний – цепочках дв.ум.7. Взаимоотношения
в данной системе регулируются не естественными акустическими законами тональнофункциональной гармонии, а искусственным конструированием, соединением аккордов одинаковой структуры в ряды, где логика движения определяется строением хроматической гаммы или уменьшенного лада. Использование искусственных симметричных структур (хроматической гаммы и лада тон-полутон) подчеркивает механистичный, бездушный характер образа.
Большое значение имеет принцип остинантности, проявляющийся на разных уровнях: ритмическом (где однообразие ритмоформул создает ощущение механического
движения), гармоническом (длительное выдерживание одного аккорда, органные
1
Визуальные образы определяют не только особенности композиции, но и изобразительные эффекты. Мильштейн, в
частности, сравнивает стремительные фортепианные пассажи со взмахами сверкающей косы *5+.
1

Небезынтересно отметить, что из зафиксированных Чеховым топонимов в Сахалинской области сохранились мно-
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пункты или педали, обычно D или T–D), интонационном («Пляска смерти» – вариации
на Dies irae, ее интонациями пронизан весь цикл), что создает эффект застылости, оцепенения, ощущения холода смерти. При этом общая линия интонационного развертывания выражает идею наступления, неотвратимого приближения.
В музыке пятой и шестой вариаций злая стихия показана во всей своей мощи. Мажорный лад (H-dur, Des-dur, Fis-dur в пятой вариации), охват всего звукового диапазона, «ff» в динамике, танцевальные ритмы, максимально быстрые темпы, пианистическая техника, доходящая до пределов виртуозности – все эти средства призваны воплотить необузданные порывы, адские вихри, кружение в бешеной пляске. Суровый,
мрачный напев Dies irae (носитель образа смерти) в процессе развития достигает торжественного, величественного звучания, гордо самоутверждаясь в хорале шестой вариации.
Весной 1882 года Листом был закончен «Чардаш смерти», продолжающий образную
линию «Пляски смерти». Символична близость начальных интонаций его тематического материала к секвенции Dies irae (f-e-f; f-e; b-a-b-g). Первое изложение тем окрашено в мрачные тона низкого регистра и, как в «Пляске...», происходит постепенное
заполнение, «завоевание» звукового пространства, уплотнение фактуры и усиление
звучности, что выявляет агрессивный характер образа.
Графический рисунок мелодии «Чардаша смерти» во многом определяется принципом симметрии (первая тема: f-e-f-ges-f; вторая: f-e-cis-c-cis-c-cis-e-f), что усиливает
ощущение мертвенной механистичности. Это подкрепляется логикой развития первой
темы: четырехтактовые построения неизменно повторяются, при этом к мелодическому остову добавляется выдержанный звук, затем тема излагается аккордами, параллельными квинтами, секстаккордами, малыми мажорными септаккордами.
Вторая тема имеет более индивидуализированный, характерный облик – больший
звуковой объем, национальные черты (элементы «венгерской» гаммы, интонационное
сходство с темой «Ракоци-марша»). Еѐ развитие обнаруживает тенденцию к дроблению, распаду на мелкие синтаксические единицы. Уже при втором изложении четырехтактовое построение сменяется двутактом и однотактовыми мотивами
(4+2+1+1+1+1, далее аналогично – 4+4+2+2+2+2+2+2+1+1+1+1). «Чардаш смерти» по
сравнению с «Пляской…» можно назвать монообразным, так как в нем нет разнохарактерных сцен. В целом, многие его выразительные средства аналогичны использованным в более ранней пьесе: быстрый темп, четный размер, опора на повторяющиеся
ритмические формулы, тяготение к квадратности. Среди гармонических красок преобладают дв.ум.7 и ув.5/3. Кварто-квинтовые созвучия «Пляски смерти» в «Чардаше
смерти» вылились в серии параллельных квинт.
В результате анализа названных сочинений Ф. Листа выявляется комплекс приѐмов, служащий воплощению образа смерти: 1) использование (наряду с широким охватом диапазона) мрачных красок низкого регистра; 2) большая роль фонизма причудливо-загадочных ув.5/3, напряженно-резких, пугающих ум.5/3 и дв.ум.7, мертвеннохолодных, «пустых» бестерцовых созвучий; 3) знаком ирреальности, инобытия, выступают симметричные ладовые структуры (хроматическая гамма, уменьшенный лад),
а также возникающие внутри тонально организованных построений межфункциональные поля; 4) характерным способом звукоизвлечения становится «сухое» отрывистое
звучание staccato и pizzicato как противоположность живому вибрирующему тону; 5)
моторная природа тематизма, опора на плясовые формулы, и, в связи с этим, повторность ритмоформул, квадратность структур, что подчѐркивает механистичность, «безжизненность» образа; 6) в горизонтальном аспекте тематизма – схематизированность,
тяготение к выпрямленным (гаммообразным) линиям и симметричным рисункам; 7) в
плане развития наблюдается «захват» звукового пространства, уплотнение фактуры и
усиление звучности, в данном интонационном контексте выявляющие агрессивную
природу образа смерти.
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В заключительных тактах «Пляски смерти» звучат гаммаобразные пассажи в объеме
тритона. Напряжѐнно диссонирующий тритон приобрѐл имя «дьявола в музыке», и не
случайно его положение в качестве «ключевой» интонации в «мефистофельских» композициях Листа и фантазии-сонате «По прочтению Данте».
Как показывает анализ этих сочинений, интонационное «ядро» музыкальной характеристики смерти, в целом, сходно с комплексом средств, воплощающих демонические
и инфернальные образы. Следовательно, допустимо говорить о демонизации образа
смерти (трактовке смерти в произведениях Листа как персонажа, наделѐнного демоническими качествами). «Союз» смерти и ада демонстрирует и живопись. Х. Зедльмайр
писал о трѐх мировых силах – хаосе, смерти и преисподней. Все они – противоположность человеческому. В истории искусства исследователь наблюдает «близость искусства к смерти и еѐ атмосфере, вызывающей оцепенение, что можно обнаружить в любом неклассическом искусстве и что – чисто внешне – все знают под именем «романтизм»» [3, с. 141]. Если близость смерти у романтиков ещѐ человечна, трагична, то в
XX веке близость смерти уже инфернальна [там же].
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Среди множества театральных профессий есть лишь несколько, к которым добавляют гордое слово «художник». Особняком стоит элита театра - художники-гримеры.
Эта профессия подразумевает не только умение грамотно нанести грим, наклеить бороду и причесать, но и наравне с актером творить образ. Гример, отталкиваясь от актерского мастерства, личности, пластики, делает с лицом актера то, после чего актер
получает огромный дополнительный импульс в работе над образом. Для него найдена
опора. И только настоящих мастеров гримерного дела можно называть художниками.
Исследуя творческий путь династии Гремиславских, понимаешь, что все они были
творцами, художниками с большой буквы.
Корни династии Гремиславских уходят к середине 19 века, к крепостному бесфамильному мастеру Ивану. Он обладал большим талантом художника. В последствии
был замечен и допущен дирекцией Малого театра к работе по гриму. С ним произошла
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интересная история. Он гримировал к спектаклю великого актера М.С. Щепкина, которого поразил талант мастера, в порыве восторга Щепкин окрестил мастера новым именем - «Греми славой!» Впоследствии эти слова стали основой для фамилии художника
и его семьи. Гремиславский младший, Яков Иванович, продолжил дело своего отца.
В 1875 году он поступил учеником к Сильвану, в мастерскую в Георгиевском переулке, к главному гримеру и парикмахеру Императорских московских театров. В мастерской произошло знакомство с К.С. Станиславским. Константин Сергеевич приезжал в мастерскую, когда ему нужен был гример для любительских спектаклей, которые устраивались в доме его родителей. И с тех пор, приезжая к Сильвану за гримами и
париками, он обычно просил, чтобы к нему присылали «мальчика Яшу» [4, с. 96].
В книге «Моя жизнь в искусстве» К.С. Станиславский писал: «В театральном флигеле была еще большая суматоха. Там сестры с подругами и молодыми людьми, разносили костюмы и распределяли их по уборным и вешалкам. Гримеры готовили бороды,
краски, парики, расчесывали и завивали их. Мальчик, которого звали Яшей, мелькал из
одной уборной в другую. К зеркалу Яши по порядку присаживались действующие лица: отец, братья, репетитор и другие исполнители и отходили от стола преобразившимися в других людей. Одни старели, другие молодели и хорошели, третьи лысели, четвертые становились неузнаваемыми» [4, с. 96 ]. Шесть лет проработав со Станиславским в любительских спектаклях, Гремиславский поступает на штатную должность
гримера в организованное им общество любителей литературы и искусства.
А с 1898 г. и до конца жизни служит в МХАТе художником-гримером. Более 65 лет
Я.И. Гремиславский отдал своей работе. Он гримировал многих выдающихся актеров
театра, таких как И. Москвин, М. Прудкин, И. Качалов, Н. Хмелев, В. Станицин, В.
Ливанов, А. Кторов и многих других. Среди лучших работ – грим к постановкам пьес
«Горе от ума» А.С. Грибоедова, «Царь Федор Иванович» А.К. Толстого [рис. 1], «Гроза» А.Н. Островского, «Враги» М. Горького, «Анатэма» Л.Н. Андреева, пьесам А.П.
Чехова [рис. 3], У. Шекспира и др.
Мастер реформировал технику и задачи грима, подчиняя каждое отдельное решение
общему замыслу и тональности спектакля, помогал актѐрам находить внешний облик
персонажа, соответствующий внутреннему содержанию роли.

Рис. 1. И.М. Москвин
в спектакле
«Царь Фѐдор Иоаннович»

Рис. 2. В.И. Качалов
в спектакле «Анатэма»

Рис.3 К.С. Станиславский
в спектакле «Вишневый сад»

Яков Иванович и Марией Александровна Гремиславские были первыми гримерами,
которые выступали творческими сотрудниками команды режиссера и художникапостановщика.
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Гримеры постоянно совершенствовали своѐ мастерство, посещали выставки, изучали журналы по моде и прическам. Хорошее знание гримерного дела способствовало
большому успеху Художественного театра на гастролях в Европе и Америке. Мария
Алексеевна тесно работала с молодежью, передавая своѐ мастерство.
Она же создала свою школу гримеров, работала и с актѐрами-мимами. Гримы к спектаклям, которые
создала семья Гремиславских, вошли в «золотой фонд» искусства грима.
Но на этом не заканчивается история семьи. Сын, Иван Яковлевич Гремиславский, продолжил театральную династию, став заведующим постановочной частью Художественного
театра. Он смог перестроить работу постановочной части и ввести новые формы.
В 1942 г. Иван Яковлевич организовал и возглавил первую в Советском союзе сценическую лабораторию при МХАТе. Лаборатория занималась разработкой новой технологии, обобщением опыта работы театров, распространением прогрессивных методов оформления спектаклей. А в 1943 г. им был создан первый в стране постановочный
факультет при школе-студии МХАТ, готовивший художников-технологов сцены и заведующих постановочной частью.
На этом династия заканчивается, но любовь к театру, преданность, служение ему
безгранично. Творить, создавать, созидать - вот главное дело, которое сопровождало
всю жизнь Гремиславских.
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АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННО ДЕКОРАТИВНОГО ОФОРМЛЕНИЯ
ТРАДИЦИОННОГО ЯПОНСКОГО КОСТЮМА
Аннотация
Статья посвящена художественно- декоративному оформлению традиционного
японского костюма. В данной работе впервые с позиции дизайна одежды рассматрива86

ется художественно-декоративное оформление традиционного японского костюма. В
результате анализа обозначены самые распространенные способы декорирования
одежды традиционного японского кимоно. В ходе исследований были рассмотрены
основные виды художественно-декоративного оформления традиционной одежды
Японии, в результате чего, было выявлено, что батик и по сей день остается одним из
главных способов декорирования одежды. В результате исследования были разработаны ткани с применением разных техник горячего, холодного батика, творческим источником которых послужили образцы кимоно 1891 года.
Костюм как предмет материальной культуры призван выполнять эстетическую функцию
— удовлетворять естественные и свойственные только человеку потребности в созерцании
и созидании прекрасного. С развитием костюма его эстетическая роль возрастала. Одежда
начала разнообразно и богато декорироваться, порой превращаясь в настоящее произведение искусства. Художественное оформление стало неотъемлемым моментом создания костюма, определяющим его соответствие эстетическим идеалам и требованиям моды определенной эпохи. Традиционный японский костюм – не только яркий самобытный элемент
культуры, но и синтез различных видов декоративного творчества, вплоть до середины ХХ
века донѐсшего традиционные элементы кроя, орнамента, использования материалов и
украшений, свойственных национальной одежде в прошлом[1].
К наиболее распространенным приемам декоративного оформления японского костюмапотносятся:
Батик - ручная роспись по ткани с использованием резервирующих составов. Для получения чѐтких границ на стыке красок используется специальный закрепитель, называемый
резерв (резервирующий состав, на основе парафина, бензина, на водной основе — в зависимости от выбранной техники, ткани и красок)[2].Существует несколько видов батика —
горячий, холодный, свободная2роспись и т.д. 2(Рис.1). Традиционное кимоно изготавливалось в ручную с применением разных техник батика(Рис.2,3).
Горячий батик

Свободная роспись

Холодный батик

Узелковая роспись

Техника Сибори

Техника «Бандан»

Узелковая роспись
Рис.1 – Виды батика

Рис.2- Кимоно с применением холодного(слева) и горячего батика
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Художественное жаккардовое ткачество – создание узора и изображения посредством переплетения разноцветных нитей, имеющих различную фактуру. В жаккардовом ткачестве сохранились и развиваются лучшие традиции ручного узорного ткачества, имеющего многовековую историю. Самыми древними тканями с узорами были
китайские ткани из натуральных шелковых нитей. Достигнув высокого расцвета в Китае и Японии, узорное шелковое ткачество стало распространяться в страны Ближнего
Востока (Рис.3).

Рис.3- Виды элементов художественного ткачества в кимоно
В древности декорирование одежды являлось важным способом закрепить определенные символы на своем теле, которые были либо оберегами, либо знаками отличия.
И лишь впоследствии орнамент на одежде стал употребляться для украшения. В Японии орнаментика формировалась на основе различных факторов, но в итоге была создана самобытная система орнаментов, наполненных определенным смыслом и имеющих четкие критерии употребления. Принципы сезонности цвета и орнамента оформились в IX – XIV вв., когда шел процесс складывания чисто японской системы декора
(Рис.4) [3]. "Японизация" орнамента проявилась также в том, что в качестве мотивов
стали использовать повседневные предметы, животных и растения, окружающие человека – цветущие вишни, хризантемы, клены, воробьи, олени, хижины, ограды и т.д., –
которые изображали в реалистической манере. Каждый сезонный орнамент должен
был предварять сезон, которому он соответствовал. Основным сырьем для получения
красителей были растения и минеральные пигменты, и практически все из них после
первого окрашивания ткани давали только легкий оттенок. Цвета получались не только
светлыми, но еще и не всегда яркими, чаще всего с сероватым налетом. То есть в
большинстве случаев это был колорит, как мы сейчас называем, естественной гаммы[4]. Данное обстоятельство сильно повлияло на формирование цветового восприятия японцев. Люди были способны различать гораздо более тонкие нюансы одного
цвета, чем мы различаем сейчас, и умели составить такие сочетания, в которых каждый
оттенок был бы выгодно подчеркнут.
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Рис.4 - Японские узоры для кимоно 1891г
В результате исследования были разработаны ткани с применением разных техник
горячего, холодного батика, творческим источником которых послужили образцы кимоно 1891 года.

Рис.5- Ткани, с применением горячего, холодного батика
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Исторически сложилось так, что в философии категория следствия в широком смысле этого слова рассматривается с точки зрения причинно- следственных отношений, а в
логике - с точки зрения логических отношений основания и вывода, которые находят
свое полное описание в теории дедуктивного силлогизма, энтимемы, полисиллогизма,
а также в теории дедуктивного силлогизма. В более широком смысле эти отношения
находят свое отражение в теории вывода или в теории умозаключения.
Логико-семантический аспект консекутивной синтаксической связи в той или иной
степени разработан в исследованиях Ф. Шмидта (1961), Г.В. Колшанского (1967), Т.П.
Ломтева (1970), А.П. Комарова (1973), У.Л. Чейфа (1975), О.И. Москальской (1977),
В.Г. Адмони (1985), А.Т. Кривоносова (1991) и др.
Умозаключение играет важную роль в теории дедуктивного силлогизма, которая в
своих принципиальных основаниях была разработана еще Аристотелем. Умозаключение является такой формой мышления, в которой на основании определенных правил
вывода из одного или нескольких суждений выводится новое суждение (или заключение). Суждения, из которых выводится новое суждение, называются посылками умозаключения. Одним из основных видов умозаключений является дедуктивное умозаключение, в котором из посылок, выражающих знание большей степени общности, необходимо следует заключение, выражающее знание меньшей степени общности. Типичной формой дедуктивного умозаключения является простой категорический силлогизм, который представляет собой такое умозаключение, которое основывается на отношении двух категорических суждений (посылок), связанных средним термином (понятием, входящим в обе посылки, но отсутствующем в заключении). В зависимости от
положения среднего термина в умозаключении различают четыре фигуры, внутри
каждой из которых различаются модусы (разновидности фигуры): (Barbara, Celarent,
Darii, Ferio, Camestres)
Важную роль в логическом анализе языковых высказываний играет сокращенный
силлогизм. Как известно, в разговорной речи действует фактор языковой компрессии,
который приводит к опущению предложений, частей предложения и т.д. С логической
точки зрения, опущенные предложения могут выполнять функцию посылки или заключения.
Силлогизм с пропущенной посылкой или заключением называется энтимемой. Приведем пример умозаключений модуса Camestres. 1) Читают все те, кто понимает пофранцузски. 2) Он не понимает по-французски. 3) Он не читает по-французски.
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В зависимости от того, пропущена ли посылка или заключение, мы можем получить
следующие виды энтимем. 1)Читают все, кто понимает по-французски. 2) Он не понимает по-французски. 3) Он не читает по-французски.
1)Читают все, кто понимает по-французски. 3)Он не читает по-французски. 2) Он не
понимает по-французски.
3)Он не читает по-французски.
Среди лингвистов, занимающихся анализом естественного языка, в особенности, отношений логического следствия средствами формальной логики, ведущее место занимает А.Т. Кривоносов [Кривоносов, 1987; 1989; 1990; 1991]. Особый интерес представляет работа А.Т. Кривоносова, посвященная логическим следственным союзам. Он показывает, что в "Русской грамматике" выделено девять слов данного класса: "потому",
"поэтому", "в результате", "оттого", "тем самым", "стало быть", "следовательно", "таким образом", "значит", а в немецкой грамматике девятнадцать сочинительных союзов:
also, aus diesem Grunde, daher, darum, dementsprechend, demgemafi, demnach, demzufolge,
ebendeswegen, deshalb, deswegen, folglich, infolgedessen, logischerweise, mithin, so, so
daft, sonach, somit.
А.Т. Кривоносов отмечает, что в естественном языке используют сокращенный силлогизм (энтимема), в котором опущено одно или два суждения В энтимемах может
быть опущена большая посылка, а также меньшая посылка. На основе анализа сложносочиненных предложений, взятых из немецкой грамматики и словарей, удалось установить, что 43 умозаключения построены по модусу "Barbara", 13 умозаключений - по
модусу "Celarent", 9 умозаключений - по модусу "Camestres".
По данным А.Т. Кривоносова, части энтимем на материале грамматических слов соединены союзами also, daher, darum, deshalb, demnach. folglich, mithin, infolgedessen. Он
называет их знаками логического следствия. В энтимемах с последовательностью суждения "причина - следствие" содержатся только сочинительные союзы. Энтимемы с заключением, предшествующим меньшей посылке, выражены сложноподчиненными
предложениями [Кривоносов, 1987, 55-56]. Как видно из работы А.Т. Кривоносова, автор не разделяет консекутивные союзы немецкого языка на следственные союзы и союзы следования, вывода, умозаключения. А вместе с тем очевидно, что следственные
союзы обслуживают индуктивный силлогизм, а союзы следования, как правило, дедуктивный силлогизм. Автор все союзы рассматривает в рамке дедуктивного силлогизма.
Способам выражения умозаключения в современном немецком языке посвящена работа А.Ф. Эккерт. А.Ф. Эккерт рассматривает умозаключение как логическую форму,
при помощи которой можно интерпретировать синтаксические явления (простое предложение, сложносочиненное и сложноподчиненное предложения). Конкретным объектом ее исследования являются энтимемы, т.е. усеченные умозаключения.
Автор считает, что сложносочиненное предложение является коррелятом 4х видов
энтимемы: умозаключение с опущенной большей посылкой, меньшей, а также умозаключение, усеченное до 2 терминов и до 3 терминов. Главное внимание фиксируется
не на фигурах и модусах силлогизма, а на тех или иных видах энтимемы [Эккерт, 1991,
13].
Работа Г.А. Калмыковой носит скорее логический, чем языковой характер, поэтому
ее анализ достаточно затруднен. Следует лишь отметить, что изучение вывода, умозаключения на базе категорического силлогизма дополняется изучением импликации как
особо логическая операция, относящаяся к условно - категорическому силлогизму. Эти
два подхода к изучению консекутивных связей средствами формальной логики дополняют друг друга. Для сравнения скажем, что в традиционной лингвистике изучение
консекутивных связей также осуществляется с двух точек зрения:
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а)в рамках причинно - следственных отношений;
б)в рамках условно - следственных отношений [Калмыкова, 1994]. Изучение консекутивных связей средствами формальной логики осуществляется в ряде работ на материале английского языка.
Так, в работе Л.И. Бронзовой проводится логико-семантические исследования синтаксиса на основе изучения дедуктивного умозаключения /модус Barbara/. Исследуются английские предложения с уступительной и консекутивной семантикой. Они также
изучаются на материале энтимем, полилогизмов и т.д. Автор полагает, что уступительное семантическое значение является более сложным по сравнению с причинным,
следственным
или условным [Бронзова,1994, 5 ].
Таким образом, синтаксические конструкции уступительного и консекутивного значения репрезентируют на формально – логическом уровне умозаключения в форме энтимемы с опущенной большей или меньшей посылкой.
© Г.И. Аубекова, 2014
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УПОТРЕБЛЕНИЕ СОЮЗНОГО НАРЕЧИЯ ALSO В ВЫСКАЗЫВАНИЯХ
СО ЗНАЧЕНИЕМ ВЫВОДА, УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ
Союз also является наиболее частотным консекутивным союзом немецкого языка. В
этом своем качестве он употребляется как немаркированный компонент привативной
оппозиции, что и предопределяет, во-первых, частотность его употребления, а вовторых, возможность функционирования в значениях других консекутивных союзных
наречий следования.
Союз also употребляется для реализации четырех основных функций: выводного
знания, интенсионального и экстенсионального парафрастического пояснения, функции продолжения прерванного хода мысли, функции разговорной частицы для выражения значительного спектра прагматических значений (согласие, подтверждение,
ожидание, предположение, требование, угроза, одобрение). Из четырех этих функций
наиболее частотной является функция маркирования выводного знания, то есть выводов, имеющих логическую природу умозаключения. На втором месте, как показывают
результаты исследования художественных текстов, оказывается функция парафрастического объяснения, третье место занимает функционирование союза also в высказываниях с прагматическим назначением (согласие, подтверждение, ожидание, предположение, требование, угроза, одобрение), и на четвертом месте – продолжение прерванного хода мысли.
Союзное наречие also при реализации вывода, умозаключения требует предшествующий контекст, который выражает основание, оно может быть как логическим, так и
эмпирическим. В этих случаях функциональная зависимость основана на причинно93

следственных отношениях. Приведем ряд примеров, в которых умозаключение строится на основе анализа фактов, которые предполагают существование довольно значительного предшествующего контекста.
В приводимом ниже отрывке речь идет о персонаже, который жил один, и этот факт
являлся для всех пресуппозицией при оценке данного человека. Неожиданно ситуация
изменилась: в дом приходит полицейский.
Dagmar Gunther grüßte ihn nicht gerade herzlich, als sie ihn vor der Tür stehen sah, und er
gewann den Eindruck, als komme sein Besuch nicht gelegen.
"Trinken Sie eine Tasse Kaffee mit uns?" fragte sie lustlos. "Wir haben gerade erst begonnen frühstücken ".
"Sie sind also nicht mehr allein in der Wohnung? "
"Gregor ist vor einer Stunde zurückgekommen", sagte sie mit abgewandtem Gesicht [R. H.
Berger. Sirenengesang. S. 158].
В этом примере умозаключение в форме предположения делается на основе нарушения пресуппозиции, когда персонаж употребляет местоимение "wir", которое приравнивается к выражению nicht allein. Этот пример формального логического умозаключения.
Als er erwachte, sah er neben der Mutter einen fremden Mann, der seinen Puls befühlte. Ich
bin also krank, dachte er, wahrscheinlich schwer krank... [W. Bredel. Die Söhne. S. 185].
В этом отрывке, в предшествующем контексте, была упомянута болезнь персонажа,
измерение пульса лишь подтверждало тот факт, что персонаж действительно болен,
иными словами, субъективное состояние персонажа и объективные данные измерения
пульса приводили к выводу, что персонаж болен. Здесь мы имеем основание, но не
причину для выводов, и в этом примере у нас нет следствия, это - индуктивный вывод,
построенный на общепринятой эмпирической оценке ситуации.
Приведенные выше примеры были связаны с выводами, умозаключениями на основе анализа информации конкретных ситуаций, на основе анализа единичных фактов,
которые расставляли точки над i во всей предшествующей информации.
Существуют, однако, и такие ситуации, в которых в качестве фактов используются
теоретические положения, которые достаточно абстрактны, и требуется определенное
усилие для того, чтобы сделать из этих положений или тезисов соответствующее умозаключение. Эти ситуации связаны с аргументативными контекстами, в которых персонажи мысленно выдвигают аргументы "за" и "против", проясняя для себя существо
дела, либо приходят к соответствующему заключению в ситуации спора, полемики и
т.д.
Приведем пример, в котором also употребляться также в функции обобщающего вывода.
Dein Vater wird schon seine guten Gründe haben, daß er darüber nicht mit sich reden läßt...
"Sie meinen also, Vater Merkle, ich soll weiter das Maul halten?" resümierte sachlich Hanns
[L. Feuchtwanger. Exil. S. 143 ].
В этом отрывке речь идет о том, что во время Второй мировой войны погибли миллионы людей, но их смерть была выгодна немногим, которые оправдывали ее лозунгами "демократия, свобода" и т.д. Отец Ганса опасался обсуждать с сыном этот противоречивый комплекс проблем. Выводы, к которым пришел юноша, основаны на анализе
противоречивой ситуации: с одной стороны, социалисты против войн, но с другой стороны, они за войны, если они носят освободительный характер.
Приведем такой контекст функционирования союзного наречия also, в котором оно
функционирует как маркер следствия, а не следования.
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Er muß dem Vater noch etwas Nettes sagen. Der hat sich so angestrengt mit dem Mikroskop. Er stand also auf, ging hinüber zu Sepp und legte dem Sitzenden etwas unbeholfen den
Arm um die Schulter [L. Feuchtwanger. Exil. S. 160].
В этом микротексте автосемантическое предложение Er muß dem Vater noch etwas
Nettes sagen прерывается ситуативным предложением, которое имеет фактуальный характер и консекутивно не связано ни с предшествующим, ни с последующим синсемантическим предложением.
Умозаключение, маркируемое союзным наречием also, может следовать из анализа
частных, конкретных ситуаций, в которых в качестве строевых элементов оказываются
факты, а также высказывания, на основе анализа которых делаются индуктивные выводы. Важную роль при этом играет опора
на пресуппозицию различных типов, в том числе и на пресуппозицию существования.
Значительная группа микротекстов или сверхфразовых единств с союзным наречием
also подготавливают вывод, который носит обобщенный характер. Как правило, эти
обобщенные выводы, которые можно также назвать конклюзивными умозаключениями, делаются на основе анализа лекций, докладов, бесед, а также споров. Эти выводы
связаны с оценкой информации, которая, как известно, может быть как положительной, так и негативной. Данная подгруппа примеров содержит эмпирические посылки,
число которых теоретически не ограничено. Выводы, делаемые на основе анализа этих
посылок, являются индуктивными. В них анализируются признаки и свойства предметов, события, явления.
Микротексты/сверхфразовые единства c союзным наречием also со значением вывода, умозаключения с количественной точки зрения являются наиболее репрезентативными. К этой группе примеров примыкают высказывания, в которых союзное наречие
also употребляется для реализации функции парафраза, автосемантических, синсемантических предложений или частей предложения.
Содержание вывода в целом можно рассматривать как компрессию предшествующей информации, которая содержится в дедуктивных либо в индуктивных посылках. И
с этой точки зрения в заключениях нет ничего, чего бы не было в составе предшествующего микротекста. Этим определяется его аналитический, или, в терминах актуального членения, тематический характер.
© Г.И. Аубекова, 2014
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Преподаватель был и остается ключевой фигурой в образовательном процессе и
должен обладать готовностью и способностью реализовать идеи инновационных преобразований. Инновационная образовательная деятельность создает условия повыше95

ния качества обучения, обеспечивает конкурентоспособность выпускника образовательного учреждения и, как следствие, учебного заведения на рынке образовательных
услуг.
Определение «инновация» в точном переводе с латинского языка обозначает не «новое», а «в новое». Именно эту смысловую нагрузку вложил в термин «инновационное»
в конце прошлого века Дж. Боткин.
В основе инновационного обучения лежат следующие технологии:
- развивающее обучение;
- проблемное обучение;
- развитее критического мышления;
- дифференцированный подход к обучению;
- создание ситуации успеха на уроке.
В нашем техникуме «Русский язык» и «Литература» — общеобразовательные учебные дисциплины, изучаемые на I курсе всех специальностей, а на II курсе введена дисциплина «Русский язык в профессиональной деятельности». В результате освоения
данных учебных дисциплин обучающийся должен уметь использовать приобретенные
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом
норм русского литературного языка;
- участия в диалоге или дискуссии;
- определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений.
При использовании инновационных технологий в обучении русскому языку и литературе я считаю успешным применение следующих приѐмов:
- ассоциативный ряд;
- опорный конспект;
- мозговая атака;
- групповая дискуссия;
- эссе;
- ключевые термины;
- работа с тестами;
- нетрадиционные формы домашнего задания.
Для меня самым важным является развитие у студентов критического мышления,
так как, встречаясь с новой информацией, студенты должны уметь рассматривать ее
вдумчиво, критически, оценивать новые идеи с различных точек зрения, делая выводы
относительно точности и ценности данной информации.
Методика развития критического мышления включает три этапа или стадии: вызов –
осмысление – рефлексия.
Первая стадия – вызов. Ее присутствие на каждом уроке обязательно. Эта стадия
позволяет:
- актуализировать и обобщить имеющиеся у студента знания по данной теме или
проблеме;
- вызвать устойчивый интерес к изучаемой теме, мотивировать студента к учебной
деятельности;
- сформулировать вопросы, на которые хотелось бы получить ответы;
- побудить студента к активной работе на уроке и дома.
Вторая стадия – осмысление. Здесь другие задачи. Эта стадия позволяет студенту:
- получить новую информацию;
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- осмыслить ее;
- соотнести с уже имеющимися знаниями;
- искать ответы на вопросы, поставленные в первой части.
Третья стадия – рефлексия. Здесь основным является:
- целостное осмысление, обобщение полученной информации;
- присвоение нового знания, новой информации студентом;
- формирование у каждого из студентов собственного отношения к изучаемому материалу. На стадии рефлексии осуществляется анализ, творческая переработка, интерпретация изученной информации. Работа ведется индивидуально, в парах или группах.
На этой стадии целесообразно использовать небольшое письменное задание - эссе.
Развитию критического мышления способствуют и нетрадиционные уроки, которые
позволяют повысить интерес студента к предмету и к обучению в целом.
Я использую следующие разновидности уроков в своей работе:
- урок - лекция
- урок – беседа
- урок – практикум
- урок - презентация
- урок – диспут
- урок - конференция
- урок – зачет.
Практически все они позволяют задавать проблемные вопросы и создавать проблемные ситуации, решать задачи дифференцированного обучения, активизируют
учебную деятельность, повышают познавательный интерес, способствуют развитию
критического мышления.
Большое значение для раскрытия творческого потенциала ученика имеют
и нетрадиционные формы домашнего задания, которые призваны, с одной стороны, закреплять знания, умения и навыки, полученные на уроке, а с другой стороны, позволяют студенту проявить самостоятельность, самому найти решение нестандартного вопроса, задания.
В своей работе я использую следующие типы домашнего задания:
- творческая работа;
- подготовка иллюстраций к литературным произведениям,
- художественное чтение;
- инсценировка художественного произведения;
- составление вопросника к зачету по теме;
- составление конспекта, опорных таблиц;
- презентации (обзор героев произведения, биография писателя).
Такие домашние задания помогают избегать однообразия в обучении.
Презентация – это один из способов внедрения информационных технологий в образование. Информационно – коммуникационные технологии не заменяют преподавателя, а усиливают отдельные приемы и компоненты его деятельности, перераспределяют отдельные функции преподавателя между студентами и компьютером, оптимизируя образовательный процесс. Информационно – коммуникационные технологии создают условия для повышения качества, доступности и гибкости образования, для организации вариативного и индивидуального образования, способствуют снижению перегрузок учащихся за счет более эффективной и оптимальной организации деятельности на занятии.
© Ю.В. Бирюкова, 2014
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ИНТЕРЕСНО ЛИ УЧИТЬСЯ ПО-НОВОМУ?
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С ДИСТАНЦИОННЫМ КУРСОМ
«РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА»
Дистанционные образовательные технологии в настоящее время, безусловно, - одни
из наиболее перспективных и активно развивающихся форм обучения. Стимулом для
их разработки являются, с одной стороны, общее изменение системы российского
высшего образования; переход к федеральным образовательным стандартам третьего
поколения, предполагающий новый подход к процессу обучения студентов, с другой
стороны, интенсивное развитие информационных технологий.
Специфика дистанционных курсов, так же, как и традиционных, во многом зависит
от того, кого, зачем и чему мы учим. По мнению Марка Пренски, специалиста в области образования и обучения, современные учащиеся кардинально изменились. Они уже
не являются людьми образовательной системы, направленной на обучение [2]. «Цифровые аборигены» выросли в мире цифровых технологий, которые заставили новых
учащихся думать и обрабатывать информацию по-новому. Современным студентам
нужны новые средства обучения, новые задания для новых знаний и формирования
новых практических навыков. Главное для них – умение анализировать, сопоставлять,
размышлять, а не заучивать готовые правила и положения.
Задача преподавателя - научить студента учиться, самостоятельно «добывая» и обрабатывая нужную информацию. Учиться тому, что интересно, и там, где интересно.
Преподавателями Санкт-Петербургского государственного университета на платформе Moodle создан дистанционный факультативный курс «Речевой портрет делового человека», направленный на повышение уровня речевой и профессиональной культуры учащихся вузов гуманитарных и естественных специальностей. В содержание
курса входят такие темы, как: особенности невербальной коммуникации, специфика
национального делового общения, вербальный имидж делового человека, искусство
деловых мелочей, деловые разговоры по телефону, деловая речь и жаргон деловых людей, языковые особенности официально-делового стиля, говорите и пишите грамотно
и др.
По завершении курса учащимся были предложены рефлексивные вопросы с целью
вспомнить, осознать, проанализировать изученный материал и высказать свое мнение
по поводу содержания курса и организации работы. Предлагалось также высказать
критические замечания.
Заметим, что рефлексия особенно актуальна для дистанционного курса, когда студент и преподаватель не находятся в непосредственном общении. По итогам рефлексии можно сделать выводы о полезности предложенного курса. Важно только, чтобы
студенты захотели обсудить свою учебную деятельность и предложенные им в курсе
материалы [1].
Рефлексивные вопросы были самые разные: каковы главные результаты курса; чему
вы научились; какие задания вызвали наибольший интерес, какие предложения по совершенствованию курса вы можете высказать.
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Поскольку отзывы о курсе были многочисленными, можем предположить, что материал был интересен и полезен учащимся. Большинство слушателей дали положительную оценку возможности самостоятельно планировать время для выполнения заданий.
Было отмечено, что работа в курсе помогает развивать навыки самостоятельной работы и умение правильно распределять учебное и личное время. К положительной характеристике курса, по мнению студентов, можно отнести его информативность; доступность, наглядность материала; разнообразие упражнений; возможность предпринимать неоднократные попытки при выполнении трудных заданий.
Были высказаны и критические замечания. Ранжируя перечень таких замечаний, все
без исключения говорили о недостаточной обратной связи преподавателя с обучающимися. По традиции студенты хотели бы осудить наиболее трудные задания на очных занятиях, выполнить совместную «работу над ошибками», услышать «живое»
слово преподавателя. Были и взаимоисключающие мнения. Одни студенты хотели бы
видеть в курсе больше видеоматериалов, аудиозаписей, другие говорили об увеличении текстовой теоретической части курса.
В целом можно сказать, что такой вид работы студентам понравился, цели курса были достигнуты, и задачи выполнены.
При создании таких курсов преподаватель должен понять, что именно интересно
учащимся в рамках дисциплины, попытаться не рассказывать им, что он знает, а дать
возможность самому студенту найти ответ на поставленный вопрос, прийти к самостоятельному познанию, стать для учащихся не лектором, а проводником в освоении нового материала.
Подобные курсы должны стать продуктом совместной деятельности преподавателя
и студента. Создание интересных и информативных дистанционных курсов может повысить качество обучения. Переход преподавателя на новую ступень взаимоотношения со студентами даст возможность «цифровым иммигрантам» лучше понять «цифровых аборигенов», а, может быть, стать их друзьями и помощниками.
Список использованной литературы:
1. Краевский В. В. http://www.elitarium.ru/2011/08/03/refleksija_v_obuchenii.html.
2.
Prensky
M.
Digital
Natives,
Digital
Immigrants.
URL:
http://www.marcprensky.com/writing/prensky...20-%20part1.pdf.
© Н.А. Буре, 2014

УДК 80

Н.А. Ворохобина
учитель русского языка и литературы
МБОУ «Гимназия №12»
Г. Белгород, Российская Федерация
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В любом языке есть слова, которые в конкретных случаях могут показаться грубыми, резкими или «непристойными», например, бранно-ругательные и даже матерные.
Чтобы избежать неловких ситуаций, но точно выразить мысль, используются эвфемизмы – нейтральные слова или выражения, которые заменяют неуместную лексику.
Непристойное, неуместное и неприличное – вот места обитания эвфемизмов. Но все
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эти понятия субъективно определяются только человеком. Поэтому эвфемизм – понятие не столько языковое, сколько культурное.
Эвфемизм (от греч. euphemismos из eu – хорошо + phemi –говорю) – смягчающее
обозначение предмета или явления, более деликатное выражение. Эвфемизмы имеют
место в общественно-политической коммуникации, бытовой речи. Под эвфемизмами
понимаются также окказиональные индивидуально-контекстные замены одних слов
другими с целью искажения или маскировки подлинной сущности обозначаемого, ср.
употребление слова «холерина» Ф. М. Достоевским для обозначения психофизического состояния человека.
Особой склонностью к эвфемизмам отличается обычно язык в момент стабилизации
культуры, например, языковое жеманство в аристократических салонах XVI—XVII веков, язык литературы XIX века (падшая женщина, не без лукавства и др.).
Эвфемия вызывала и вызывает интерес многих исследователей. Б.А. Лариным
(1961), А.М. Кацевым (1977), Н.Ц. Босчаевой (1989), Л.В. Артюшкиной (2002), Г.Г.
Кужим (2003) и др. были исследованы и описаны разные аспекты эвфемии.
По мнению Б.А. Ларина, в ее основу следует положить "социальную природу эвфемизмов". Он выделяет три типа эвфемизации:
1) общеупотребительные эвфемизмы национального литературного языка;
2) классовые и профессиональные эвфемизмы( работа ЧК - ОГПУ - НКВД - МГБ КГБ, которые получили устойчивое эвфемистическое наименование компетентные органы.)
3) семейно-бытовые эвфемизмы. [1]. (В быту мы часто пользуемся эвфемизмами, так
как оригинальные слова иногда считаются неуместными: беременная – в интересном
положении, ждет ребенка…; пьяный – нетрезвый.)
А.С. Куркиев выделяет пять групп эвфемизмов, классифицируя их по порождающим
мотивам:
1) возникшие на основе суеверий (болеть - нездоров, хворает);
2) возникшие из чувства страха и неудовольствия (убить - прибить, ухлопать, укокошить);
3) возникшие на основе сочувствия и жалости (больной - не все дома);
4) порождаемые стыдливостью (незаконнорожденный - байстрюк, сколотыш);
5) порождаемые вежливостью (старый - в летах, преклонный возраст). [4].
Л.П. Крысин, в свою очередь, считает, что существуют две сферы эвфемизации личная жизнь и социальная жизнь. [6].
В.П. Москвин полагает, что «эвфемизмы используются в шести функциях:
1) для замены названий пугающих объектов;
2) для замены определений различного рода неприятных, вызывающих отвращение
объектов;
3) для обозначения того, что считается неприличными (т.н. бытовые эвфемизмы);
4) для замены прямых именований из боязни эпатировать окружающих (этикетные
эвфемизмы);
5) для «маскировки подлинной сущности обозначаемого»;
6) для обозначений организаций и профессий, которые представляются не престижными» [5].
Р.А. Будагов, на наш взгляд, предложил наиболее общую классификацию этих единиц, разделив их на эвфемизмы общелитературного языка и эвфемизмы различных
жаргонов. К первым относятся «смягчения» для стремления не называть слишком
«грубые» слова («почтенный возраст» вместо «старости»). Эти эвфемизмы, по мнению
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автора, проникают в литературный язык и способствуют развитию его словарного состава: расширяют полисемию, увеличивают количество омонимов. Иной характер,
считает Р.А. Будагов, имеют эвфемизмы жаргонов. Они отличаются от общелитературного языка тем, что употребляются не только по отношению к таким предметам и
понятиям, точные названия которых произнести иногда действительно неудобно. К
эвфемизмам жаргонов прибегают тогда, когда, казалось бы, в них нет никакой надобности. [2].
Здесь главное – скрыть, завуалировать сущность обозначаемого понятия; иногда это
сопровождается элементами словесной игры, шутки, каламбура: академия, дача, курорт – о лагере, тюрьме, браслеты "наручники", буфера, литавры "женские груди",
жмурик "покойник" и т.п. Также эвфемизмы нередко заменяют в слове, образованном
от мата, только матерный корень, сохраняя изначально присутствующие в нѐм другие
части слова: трындец , трындеть , охереть, охренеть, офигеть , херня, фигня , даже слово «голубой» в значении «гомосексуалист» (еще « лицо нетрадиционной ориентации») стало эвфемизмом.
Стремление избежать коммуникативных конфликтов, не создавать у собеседника
ощущение коммуникативного дискомфрта используются эвфемизмы в документах,
сообщениях средств массовой информации, часто изменяющие эмоциональную окраску сообщения, например: «негр» (американский) → «афроамериканец», «инвалид» →
«лицо с ограниченными возможностями», тюрьма → «места лишения свободы», «места не столь отдалѐнные». В эвфемизмах, преследующих эту цель, объект, действие,
свойство называются в более "мягкой" форме (слабослышащий вместо глухой, незрячий - слепой, неправда - ложь, полный - толстый, нетрезвый - пьяный, задержанный –
арестованный, женщина древнейшей профессии – проститутка и т.п.).
Наряду с такими более или менее устойчивыми заменами в речи отмечаются смягчающие индивидуально – контекстные обозначения, которые также обычно расцениваются как эвфемизмы. Так в современном русском языке стали употреблять более
пафосные названия малопрестижных профессий (так сказать, получили свои эвфемизмы) : курьер → «экспедитор», секретарь → «офис-менеджер», «ассистент», мерчандайзер → « товаровед», уборщик помещений → «клининг-менеджер», «оператор
профессиональной уборки». Такое переименование, приводящее к большому числу
должностей с названиями «менеджер», характеризует шутка: «дворник — менеджер по
внешней экологии» и «хаускипинконвайзер», «грузчик — менеджер логистики.
В
отличие от обычной лексики, эвфемизмы чрезвычайно чувствительны к общественным
оценкам тех или иных явлений; с этим связана историческая изменчивость статуса эвфемизма в языке и речи: то, что представляется удачным эвфемистическим наименованием одному поколению людей, в следующем поколении может расцениваться как
несомненная грубость, требующая, в свою очередь, эвфемистической замены. Например, работа ЧК - ОГПУ - НКВД - МГБ - КГБ, которые получили устойчивое эвфемистическое наименование компетентные органы. Спецакция и просто акция на этом
жаргоне обозначает 'расстрел, приведение в исполнение смертного приговора', а словосочетание высшая мера (из высшая мера наказания), эвфемистически обозначающее
приговор к смертной казни, стало официальным юридическим термином (который в
просторечии и арготическом употреблении стянулся до вышка и вышак) . В 20-х годах
оборот высшая мера имел иносказательное обозначение Вера Михайловна (подобно
тому, как сочетание советская власть в "опасных" ситуациях кодировалось невинным
именем-отчеством Софья Власьевна).
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«Эвфемизмы не долговечны, - писал по этому поводу Б.А.Ларин, - Существенным
условием действенности эвфемизма является наличие «грубого», «недопустимого» эквивалента. Как только это подразумеваемое неудобопроизносимое выражение выходит
из употребления, эвфемизм теряет свои «облагораживающие» свойства, так как переходит в разряд «прямых» наименований, и тогда требует новой подмены» [ 1]. Например, в сфере распределения и обслуживания 90-х гг. ХХ в. Часто встречались выражения : товары повышенного спроса, дефицитные товары, дефицит (Дефицит выбросили)
. А в последнее время, в связи с изменением ситуации в российской торговли: хоть и
дорого, но можно купить практически все, - подобные выражения теряют свою актуальность. В советские времена слова «безродный космополит» и «сионист» зачастую
служили заменой слов «еврей» или «жид».
Эвфемизмы, как и все остальное в языке, живет и находится в постоянном развитии.
Жизнь языка и человека находятся в тесной взаимосвязи.
Бывает даже так в современном русском языке, что иноязычные слова и термины,
употребляемые как обозначения, более пригодные для вуалирования сути явления, чем
исконная лексика: либерализация (цен), канцер (вместо рак), педикулѐз (вместо вшивость), селадон (вместо оскорбляющего слух слова бабник), деструктивный 'разрушительный' (деструктивные силы), диарея (вместо понос), конфронтация 'противостояние'
(иногда с применением оружия) [3].
Можно говорить при помощи эвфемизмов и о пороках или проступках в особо
смягчѐнных выражениях( и даже смешных): «Он не трус, при первой же рискованной
ситуации идущий на попятную — он предусмотрительный; я не матершинник — я
экспрессивен; он не бесхребетная тряпка — он неконфликтен».
В современном русском языке можно выделить так называемые профессиональные
эвфемизмы. Так, людей, чьи профессии сопряжены с риском, существуют суеверные
табу на некоторые слова. Например, лѐтчики, парашютисты, артисты цирка избегают
употреблять слово «последний». Оно заменяется на «крайний» (или «ещѐ раз», непосредственно в цирке принято говорить «заключительный» или «на бис») — например,
«крайний полѐт». (Также стараются избегать слова «смерть», заменяя его на «костлявая», «безносая», «эта, с косой». Старатели вместо «золото» говорят «жѐлтый металл».
Так же называется золото в милицейских протоколах, поскольку окончательное заключение о природе и характеристиках изъятого (найденного) даѐт специальная экспертиза, и до еѐ решения признавать желтый металл золотом неправомерно. Аналогичное
происхождение имеет термин «лицо кавказской национальности», применявшийся для
обозначения лиц неопределѐнной этнической группы, чья личность на момент составления протокола не была установлена, и перекочевавшее затем в повседневную речь.
Употребляя эвфемизмы, мы не только соблюдаем принятые обществом нормы, но и
обогащаем свой бытовой лексикон новыми словами и выражениями. И это правильно.
Все-таки тактичность и правила приличия никто не отменял.
Эвфемизму противопоставляется дисфемизм — замена эмоционально и стилистически нейтрального слова более грубым, пренебрежительным и т. п., например «загреметь» вместо «упасть», «рассопливиться» вместо «заплакать», «сыграть в ящик» вместо «умереть», «осточертеть» вместо «надоесть». Процессы эвфемизации изучаются в
лексикологии и социолингвистике.
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ ФОРМА ДИАЛОГА

Любой человек имеет хотя бы минимальный опыт общения, участие в диалоге. Диалоговые формы обладают высоким прагматическим потенциалом. На действенность
диалога обращает внимание Лазуткина Е.М. в монографии «Культура русской речи и
эффективного общения». Диалогические дискурсы чаще всего бывают непосредственно включены в реальный деятельный контекст. И это связь речи и действий фиксируется в сознании и даже подсознание носителей языка. Данное свойство диалога и
всех проявлений диалогичности широко эксплуатирует реклама. Диалоговые формы
обладают и высоким экспрессивным потенциалом. Средства диалогичности обычно
выступают в тесном контакте со средствами разговорности, на фоне кодифицированного окружения такие явления воспринимаются как яркие и необычные. Диалог с полным на то основанием можно назвать общением личным и личностным: это не просто
эксприссия, но и сопоставление, а иногда и противопоставление, нескольких смысловых позиций, связанных с каждым из коммуникантов.
Устный диалог, даже публичный, почти никогда не может быть разыгран как по нотам. Он не исключает элементов неожиданности и непредсказуемости. А где есть
неожиданность, есть и определенная интрига, повышающая притягательность диалоговых форм.
Перечисленные свойства диалога на наш взгляд, во многом объясняют постоянно
возрастающую роль диалогического общения в современных условиях и доказывают,
что расширение границ диалогической коммуникации явление вполне закономерное.
Взаимодействие адресанта и адресата в процессе диалогического общения обуславливает обязательность обратной связи, приспособление коммуникативных стратегий
собеседников друг к другу. В любом виде речевой коммуникации ведущая роль принадлежит вопросу, именно посредством вопросов задается общее направление диалога.
И для того чтобы вопрос выполнил свои функции, он должен быть правильно поставлен.
Первый критерий: вопрос должен быть разумным, заключать в себе определенный
смысл.
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Второй критерий: ясность вопроса. В матрице вопроса могут отсутствовать пустые
термины, но присутствовать многозначные, «размытые» термины (имеющие две или
более интерпритации)
Третий критерий постановки вопроса: истинность его предпосылок (матриц).
Ответ-это высказывание, содержащее недостаточную в вопросе информацию. Основная функция ответа и заключается в том, чтобы минимизировать недостаточность
информации, на которую указывает вопрос. «Ожидание ответа уже предполагает, что
спрашивающий затронут преданием и слышит его зов»[1:387].
Долгое время вопросно−ответный комплекс был предметом изучения риторики. Постановка вопросов рассматривалась как риторический прием (например, риторический
вопрос). При этом было отмечено, что вопрос обладает сильным активизирующим воздействием на слушателя, оживляет речь, привлекая внимание аудитории, пробуждая в
ней интерес, инициативу, стремление участвовать в акте коллективного размышления.
Диалог, по определению подразумевающий наличие обратной связи, учет позиции
адресата, идеально ориентирован на достижение взаимопонимания и согласия сторон
(хотя бы частичного).
Не менее существенным свойством следует считать демократизм рассматриваемого
вида речи. Первичный диалогический дискурс−это всегда продукт коллективного
творчества, речевое произведение, созданное несколькими авторами. Автор отнюдь не
статист, пассивно воспринимающий направленное ему сообщение− это активный
участник коммуникации.
Выбор общего направления исследования от единиц языка к их реализации в речи
обусловлен стремлением максимально использовать возможности коммуникативнофункциональной парадигмы и тем фактором, что вопросительная конструкция−одна из
базовх форм языкового мышления: «Кто хочет мыслить, должен спрашивать»[1: 441] .
Список используемой литературы:
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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МИФ ФЛОРЕНТИЙСКОГО ЖИВОПИСЦА БЕНОЦЦО
ГОЦЦОЛИ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX – XX ВВ.
Дж. Вазари указывал на то, что Б. Гоццоли (1420 – 1497) был «учеником фра Джованни Анджелико и не без оснований был любим и им, и всеми, кто знал его как мастера опытного, обладающего огромнейшей выдумкой и весьма щедрого в изображении животных, перспектив, пейзажей и всяких украшений» [2, с. 195]. Одной из его
лучших работ считается фреска «Поклонение волхвов» в палаццо Медичи во Флоренции.
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Об этом флорентийском чуде вспоминал А. Бенуа в 1894 г.: «И еще чудесной
неожиданностью были для нас во Флоренции фрески Беноццо Гоццоли в домашней
капелле дворца Медичи (Palazzo Riccardi)» [1, с. 37]. Они поражают путешественника
своей жизненностью: «Да и впечатление того, что эти всадники в роскошнейших
одеждах, эти пажи, воины, слуги, сокольничьи, царедворцы и прочая свита движутся
(живут – М.Г.), медленно подвигаются к цели, получалось благодаря такой смене одного образа другим» [1, с. 37]. Фрески потрясают своей многолюдностью и многофигурностью.
Не только домашность, живость и многолюдность фресок привлекли внимание А.
Бенуа. Он был очарован магией увиденного, ощутил себя попавшим в сказку. Сказочником предстает Беноццо Гоццоли. Атмосфере невероятности и домашности одновременно в капелле способствуют зеркало на штативе и сторож, который его поворачивает: «Это было не очень удобно для изучения самой живописи, зато получалось нечто
детски-сказочное, что отлично вязалось с той сказкой, что рассказана здесь блестящим
учеником Беато Анджелико…» [1, с. 37].
Движение куска белой жести – зеркала – порождало иллюзию динамизма изображенного на фреске: «Чудесно выплывающие из мрака, благодаря отраженному свету,
куски процессии, затем вновь погружавшиеся во мрак, напоминали представления
волшебного фонаря» [1, с. 37].
От впечатлений о Флоренции Бенуа не мог избавиться даже за ее пределами. Так, по
его словам, «в целом от Падуи осталось у меня впечатление чего-то сурового, жесткого, кованого из меди и бронзы» [1, с. 38]. Падуанские фрески наводили на размышления о том, что «нет в них и намека на христианские идеалы, это абсолютный контраст с
умиленностью Беато Анджелико, с болезненно-хрупкой грацией Сандро, с детской
сказочностью Беноццо Гоццоли» [1, с. 39].
Для М. Кузмина стихотворение «Невнятен смысл твоих велений» (1921) неразрывно
связано с Флоренцией точно так же, как и с фреской Б. Гоццоли «Поклонение волхвов»
в палаццо Медичи. Он обручен с поэзией в городе цветов, обрел крылья именно в этом
месте. К колыбели Иисуса должны были прийти волхвы в библейском мифе, они же
стали символом поэтического рождения Кузмина. Флоренция – это источник вдохновения, родник его творчества, место встречи с его поэтическим гением.
Между тем, как следует из первой строфы стихотворения, его покровитель утомился, как и скороход Гоццоли, его поэтический родник, флорентийский родник, мелеет:
Невнятен смысл твоих велений:
Молиться ль, проклинать, бороться ли
Велишь мне, непонятный гений?
Родник скудеет, скуп и мал,
И скороход Беноццо Гоццоли
В дремучих дебрях задремал. [3, с. 238]
О душевной смуте Кузмина во второй и третьей строфах произведения свидетельствуют красновато-желтый, мертвенный цвет холмов, приобретаемый, если можно так
выразиться, фреской («холмы темны медяной тучей») [3, с. 238], отсутствие «крылатости» во всем, что его окружает: взор, не льющий «крылатых струй» [3, с. 238], не манящий «опережать Гермесов лет» [3, с. 238], кони «стреноженные» [3, с. 238], воины
раскинувшиеся, дряхлеющие (опустившие «крылья», утратившие способность летать –
М.Г.).
Однако четвертая строфа наводят на оптимистические размышления о судьбе Кузмина, его поэтического гения и скорохода Гоццоли:
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И распростясь с ленивым млением,
Воскреснешь, волен и влюблен. [3, с. 238]
Если в первой строфе все так безотрадно, то в трех последующих Кузмин обращается к своему покровителю с призывами:
2 строфа
Смотри: я стройных струн не трогаю. [3, с. 238]
3 строфа
Держи отверстыми ладони! [3, с. 238]
4 строфа
Не соблазняйся промедлением,
Лови чрез лед призывы гласа…[3, с. 238]
В этих активных действиях, к которым его побуждает Кузмин, – залог благополучия,
залог совместного возрождения. Они воскреснут так же, как некогда Иисус.
О библейской тематике стихотворения свидетельствует не только его сюжет, но и
церковнославянизмы (взор, отверстые, глас, елей), их явная смысловая близость к
пушкинскому «Пророку»:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей». [4, с. 83]
Поэт в стихотворении наделяется способностью быстро преодолевать пространство
(«обходя моря и земли»). В этой связи пушкинского пророка можно соотнести не только с гением Кузмина, но и со скороходом Гоццоли.
Таким образом, Б. Гоццоли благодаря фреске «Поклонение волхвов» напоминает
непревзойденного сказочника, а его скороход – античного Гермеса и гения М. Кузмина, библейских волхвов и библейского пророка А.С. Пушкина.
1.
2.
3.
4.
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ОСНОВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ АНГЛИЙСКИХ ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ

Было бы заманчиво рассматривать каждую из существующих видовременных форм
глагола, как имеющую свое собственное значение, основанное на различной соотне106

сенности с категорией времени. Однако эта соотнесенность не всегда так очевидна, как
может показаться и как нередко трактуется в грамматических пособиях.
Действительно, в грамматических пособиях можно нередко столкнуться со следующими формулировками: a) the simple present expresses actions habitual at present time and
is often accompanied with time expressions like every day, usually etc; b) the simple past denotes completed actions in the past and this meaning can be illustrated by expressions such as
last week or yesterday; с) the future perfect is used to denote a future action that will be completed prior to a specific future time and is often accompanied with time expressions like by
next year, by this time tomorrow etc. Проиллюстрируем сказанное примерами:
1.
Malcolm eats three burgers every day.
2.
He ate four burgers yesterday.
3.
He will have eaten a thousand burgers by next year.
Кроме того, как нам кажется, существует тенденция рассматривать грамматические
термины ‗past‘, ‗present‘, ‗future‘ как некие точки на линии времени t, прямо соотносимые с понятиями ‗yesterday‘, ‗today‘, ‗tomorrow‘. Бесспорно, нетрудно найти или придумать английские предложения, в которых такая прямая соотнесенность действительно имеет место. Столь же верным, однако, представляется утверждение о том, что в английском языке не меньше предложений, в которых подобного согласования не
наблюдается. Как будет показано в приводимых ниже примерах, настоящее время может быть использовано для выражения прошедшего или будущего, а, скажем, наречие
today – маркер настоящего времени – вполне уместно смотрится в сочетании с глаголом, стоящим в прошедшем времени:
4.
Yesterday the landlord tells me my rent‘s going up.
5.
The academic year starts tomorrow.
6.
Today I woke with a splitting headache.
Эти (и множество других) предложений заставляют нас задуматься и прийти к выводу о том, что категория времени (tense) в современном английском языке не основана на простых различиях во времени (time). Иными словами, не существует простой и
прямой взаимозависимости этих двух категорий – tense and time. Стоит отметить, что и
в русском языке мы наблюдаем аналогичную картину. В качестве иллюстрации приведем следующее предложение: «Иду я вчера по улице и вижу…».
Представляется, что в английском языке уместно говорить только о двух глагольных
формах, маркирующих различия во времени (tense): the Past Tense (I lived there then) и
the Present Tense (I live here now). На понятийном уровне использование the Present
Tense сигнализирует о тесной связи между описываемыми событиями и временем произнесения высказывания. Применение the Past Tense свидетельствует о менее тесной,
более удаленной (и во временном, и нередко в дистанционном аспектах) связи между
описываемыми событиями и временем произнесения высказывания. В английском
языке существует очень четко выраженное разграничение, маркированное оппозициями then versus now, that versus this, past tense versus present tense. В каждой из приведенных оппозиций один из ее членов служит для представления ситуации далекой, не связанной тесно с той, в которой находится говорящий, и, наоборот, второй член оппозиции используется для описания контекстов, тесно связанных и не отстоящих далеко от
ситуации, в которой находится говорящий. Очевидно, что в первом случае речь идет о
past tense, а во втором – о present tense.
Ситуации, связанные с будущим, трактуются несколько иначе. Они по определению
являются нереальными. Заметим, что в данном контексте слово «нереальный» означает
«не соответствующий действительности», а не «невозможный». Вместе с тем иногда
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такие ситуации воспринимаются как вполне вероятные, относительно недалеко отстоящие от действительности, а иногда – как маловероятные или даже невозможные.
Форма глагола, за которой традиционно закрепилось название ‗the future tense‘, представляет собой сочетание модального и финитного глагола. При этом именно модальный компонент сигнализирует об относительной вероятности описываемого действия.
Этот модальный глагол предстает в двух разновидностях (will/would), являющихся показателями близости/вероятности (I will live here) или удаленности/невероятности (I
would live there) описываемой ситуации с точки зрения говорящего. Ключевыми элементами в нашем анализе ситуаций, связанных с будущим, являются следующие: удаленность/близость и соответствие/несоответствие действительности. Важно помнить о
том, что данные характеристики рассматриваются с точки зрения, с перспективы говорящего/пишущего человека. Различное сочетание указанных параметров приводит к
изменению значений, выражаемых основными глагольными формами.
Анализ позволяет заметить, что события, описываемые при помощи the simple past
tense, трактуются как нечто соответствующее фактам и одновременно отдаленное; the
simple present tense служит для описания ситуаций соответствующих фактам и не отдаленных с точки зрения говорящего.
Будущее, как уже говорилось, гипотетично по определению. Будущие события невозможно трактовать как факты. Уместнее говорить о них как о более или менее вероятных/невероятных возможностях. Глагольные формы, употребляемые в предложениях, описывающих невероятные/удаленные события, внешне совпадают с формами
прошедшего времени. Понятно, однако, что по смыслу они вовсе не являются формами
прошедшего времени:
7.
If I was/were rich, I would change the world.
Думается, что прошедшее время здесь сигнализирует об ‗удаленности‘ (remoteness) с
точки зрения вероятности события точно так же, как оно обычно является показателем
‗удаленности‘ события с точки зрения его совершения.
Различия, существующие между will и would с точки зрения большей или меньшей
вероятности отражаемых событий, также легко манифестируются и у других модальных глаголов. Покажем это на следующих примерах:
8a.
It may rain later.
8b.
It might rain later.
Различие во времени между ситуациями, отражаемыми посредством форм the past
tense и the present tense, вполне можно объяснить, опираясь на идею о большей или
меньшей удаленности событий от времени высказывания. Так, например, ситуация,
отраженная в приводимом ниже примере 10а, является удаленной во временном отношении от момента речи, в то время, как ситуация в примере 10b – нет:
9a.
My parents worked in the fields all day.
9b.
And I work in the fields all day just like them.
Употребление адвербиального показателя ‗удаленности‘ (then) в предложении 9а
выглядело бы вполне естественным, точно так же, как использование наречия now (показатель ‗близости‘) – в предложении 9b. Вместе с тем следует иметь в виду, что наречия времени в предложении используются обычно для того, чтобы установить некие
временные рамки, внутри которых происходят описываемые события. Они не являются главным или единственным фактором при определении говорящим аспекта удаленности/близости описываемых событий и маркировании этого аспекта той или иной
видовременной формой.
© А.А. Григорян, А.Ю. Григорян, 2014
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ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО
КОМПОНЕНТА «ЛИЧНОСТНАЯ УСПЕШНОСТЬ»
В АНГЛОЯЗЫЧНОМ РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ ПЕЧАТНОЙ РЕКЛАМЫ НАРУЧНЫХ ЧАСОВ)
Являясь одним из наиболее распространенных видов современной коммуникации,
рекламная коммуникация представляет собой активный вид информации, способной
оказывать суггестивное воздействие на потребителей. Такое воздействие достигается
за счет применения различных вербальных и невербальных средств. Рекламный текст,
сообщение которого состоит из негомогенных, разнокодовых частей, называют креолизованным. Креолизованный рекламный текст, помимо основной функции рекламного сообщения, также выполняет функцию формирования определенной культурной реальности, что обусловливает необходимость его всестороннего изучения. Исследованиям креолизованных текстов в лингвистике посвящены работы таких ученых как Е. Е.
Анисимова, Н. С. Валгина, Ю. А. Сорокин, Е. Ф. Тарасов и др.
Одной из наиболее востребованных сфер применения креолизованных рекламных
текстов является продвижение элитарных товаров и услуг. Товары «класса люкс», помимо своих основных функций и свойств, также обладают функцией статусного дифференцирования потребителей. Поэтому, при составлении рекламного сообщения таких продуктов необходима репрезентация особых ценностей и качеств, которые приобретаются потребителем вместе с продуктом рекламы.
При анализе рекламных сообщений элитных наручных часов самой распространенной по объему креолизованных текстов является лингвокультурологическая составляющая «Успех», в качестве основных ценностей которой репрезентируются виды профессиональной и личностной успешности. Рекламные сообщения лингвокультурного
компонента «Личностная успешность» мы разделили на образы мужской и женской успешности.
Основными качествами, которые отражают личностный успех женского образа –
владельца наручных часов той или иной марки, являются женственность и независимость от мужчин. Независимость как качество успешного представителя слабого пола
находит свое отражение на лексическом уровне стилистической выразительности. Рекламный заголовок Rolex Ice is like a man‘s ego. Fun to crush использует прием игры
слов, который заключается в сравнении хрупкости льда с хрупкостью мужского эго.
Таким образом, возникает образ успешной женщины, которая способна купить себе
такие часы, а значит, является финансово независимой. Помимо игры слов, слоган
также задействует двойную актуализацию понятия лед, который отражается не только в тексте, но и в иконической составляющей сообщения.
На синтаксическом уровне идея независимости актуализируется с помощью вопросительной конструкции, представленной в слогане рекламной кампании Patek
Philippe Who will you be in the next 24 hours? Данный слоган говорит реципиенту рекламного текста о том, что женщина, которая выбирает наручные часы данного бренда,
может быть разной и самостоятельной. Сообщения дополняются образами молодых и
привлекательных девушек с часами на руке. Согласно нашему анализу, отражение независимости женского образа также презентуется с помощью креолизованных сообщений без вербального текста. В таких рекламах используется женский образ, помещенный в какую-либо стихию, например, идущей по вулкану, идущей по дереву в джун109

глях или стоящей внутри ледяной пещеры. Данный прием визуальной метафоры активно используется при продвижении часов марки Rolex.
Образ мужской успешности состоит из репрезентации таких качеств как выносливость, уникальность, оптимизм и стремление к совершенству. Выносливость находит
свое отражение в заголовке рекламного сообщения швейцарский бренд Zenith в приеме
аллюзии на труд знаменитого философа Фридриха Ницше WHATEVER does not destroy me makes me STRONGER. Капитализация первого и последнего слова высказывания подчеркивает выносливость как качество успешного мужчины.
Уникальность, отраженная в рекламе мужских часов, как качество успешного человека
актуализируется с помощью средств лексической выразительности. Так, рекламный заголовок A Rolex will never CHANGE THE WORLD. We leave that to the people WHO WEAR
THEM использует прием олицетворения, «оживляя» наручные часы. Идеей данного сообщения является уникальность владельца наручных часов данной марки, способного, согласно тексту сообщения, изменить мир (CHANGE THE WORLD).
Заголовок рекламного сообщения Four days without sleep, no oxygen and a blizzard is coming. LIFE IS GOOD, примененный для продвижения наручных часов Rolex, совмещает высказывания о 4 днях без сна, без кислорода и надвигающемся шторме с оптимистичным
восприятием ситуации, создавая ироничный эффект. Данным примером подчеркивается
оптимистичный взгляд на вещи как качество, присущее успешному мужчине.
Стремление к совершенству может быть проиллюстрировано заголовком рекламного сообщения Zenith Details make a perfection, and perfection is not a detail. Являясь цитатой знаменитого ученого эпохи просвещения Леонардо да Винчи, данный заголовок использует совершенство в трех измерениях. Первое измерение отражается с помощью слово perfection,
detail и иконического изображения успешного мужчины, который стремится к совершенству, придавая значение деталям своей жизни. Второе измерение также связывает эти два
слова, но уже с иконическим изображением часов, при создании которых было уделено
внимание деталям сборки, с целью достичь совершенства. И последнее, третье измерение
актуализируется при помощи аллюзии на известного изобретателя и гения своего времени,
который был внимателен к деталям и стремился к совершенству.
Таким образом, лингвокультурный компонент «Личностная успешность» репрезентируется с помощью таких качеств женственность и независимость от мужчин у женского образа и выносливость, уникальность, оптимизм и стремление к совершенству у
мужского. С точки зрения вербальной составляющей креолизованных сообщений, эти
качества актуализируются с помощью игры слов, двойной актуализации вербальной и
иконической части, вопросительных конструкций, аллюзий, капитализации, олицетворения и иронии.
© Д.О. Гурин, 2014
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ПЕРВЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ ФОЛЬКЛОРНОГО СЮЖЕТА
«СНЕГУРОЧКА»
В процессе своего развития русская литература проявила особую восприимчивость к
народной сказке: она являлась для писателей и поэтов источником образов, мотивов и
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сюжетов, а также заняла достойное место в жанровой системе русской литературы, повлияв на формирование повествовательных жанров. Фольклоризм русских писателей и
поэтов как особенность русской литературы и неотъемлемая черта литературной сказки начал складываться в конце XVIII – начале XIX века. Литературные произведения,
базируясь на фольклорной сказке, в творческой лаборатории писателей обретали неповторимость, отражая авторское мировосприятие и отношение к народно-поэтической
традиции.
Народный сказочный сюжет «Снегурочка» (703*), имеющий длительную фольклорную историю, оказал огромное влияние на развитие национальной культуры. Данный
сюжет получил авторскую интерпретацию в 14 художественных произведениях русских писателей: «Девочке Снегурочке» В.И. Даля, «Снегурке» Г.П. Данилевского,
«Снегурочке» А.Н. Островского, «Снегурушке» А.М. Ремизова, «Снегурочке» Ф.К.
Сологуба, «Снежимочке» В.В. Хлебникова, «Легких шагах» и «Снегурочке» В.А. Каверина, «В стране вечных каникул» А.Г. Алексина, «Зимней девочке» С.А. Иванова,
«Снегурочке», «Лиловом шаре» (из цикла повестей «Алиса»), «Колдуне и Снегурочке»
К. Булычева, «Снегурушке» М.М. Бартенева.
В ходе исследования нами было выявлено, что литературная история сказки о Снегурочке в России началась в середине XIX века с обращения Г.П. Данилевского и
В.И. Даля к фольклорному сюжету типа 703*.
С целью оттенить своеобразие авторской интерпретации исследуемого сказочного
сюжета, обратимся к анализу сюжетного состава русских народных сказок о Снегурочке. В ходе наших многолетних исследований сюжетного типа 703*, мы пришли к выводу о бытовании четырѐх версий народного рассказа, по-разному повествующих о
судьбе героини (в сравнении со «Сравнительным указателем сюжетов» (далее – СУС)
[4], где сформулирована одна версия): 1) бездетные старики лепят из снега девочку,
она оживает, а летом идет с подружками в лес и тает; 2) Снегурочку (Снежурочку,
Снегурушку) подруги заманили в лес, убили ее и зарыли под сосенкой; на могиле выросла дудка, из которой, после разоблачения подруг, появилась ожившая Снегурочка;
3) девушка пошла с подружками (в некоторых вариантах – одна) в лес и заблудилась
(или похищена в лесу медведем или бабой-ягой), на помощь ей приходят звери; 4) Снегурочку (Снежурочку) похитил старик, посадил ее в сумку, затем он попросился переночевать у родителей девушки, пошел в баню, а сумку заставил сказку рассказывать,
старики, узнав Снегурочку, освободили героиню [3].
Итак, первыми к рассмотренному фольклорному сюжету обратились в 60-х годах
XIX века «русский Купер», романист Г.П. Данилевский, опубликовавший в 1860 году
журнале «Москвитянин» стихотворное переложение народной сказки, и известный
русский писатель, лексикограф и этнограф В.И. Даль, в 1861 году написавший детскую
сказку «Девочка Снегурочка».
В литературной сказке В.И. Даля, предназначенной для детской аудитории, старик
со старухой, у которых «не было ни детей, ни внучат,<…> вышли <…> за ворота в
праздник, посмотреть на чужих ребят». Помечтав о дочке «беленькой, да <…> кругленькой, <…> старик принес комочек снегу в избу, положил в горшочек, накрыл ветошкой и поставил на окошко». Когда пригрело солнце и снег стал таять, в горшочке
дед с бабкой нашли «девочку Снегурочку, из вешнего снегу скатанную, вешним солнышком пригретую и нарумяненную» [2, с. 232]. Тем временем дед прогнал со двора
собаку Жучку, пустившую в хлев коварную лису (такой поворот событий в авторской
сказке нам отдаленно напоминает сюжет о верной собаке (СУС 101)). Когда пришло
лето, Снегурочка пошла с подружками в лес за ягодами и заблудилась. Лесные жители (медведь, волк и Лиса Патрикеевна) стали предлагать девочке помощь, но она не
поверила хитрым зверям и в итоге вместе со спасительницей Жучкой вернулась домой
[2, с. 235].
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Как мы видим, при написании этого произведения, адресованного юному читателю,
В.И. Даль опирался на вариант третьей версии русской народной сказки о Снегурочке
(девочка пошла с подружками в лес и заблудилась; на помощь к ней приходят звери),
используя в нем характерный для сказок первой версии мотив чудесного рождения.
Сохранив фольклорный сюжет и стилистику народной сказки, писатель насытил повествование психологической мотивацией поведения персонажа (Снегурочки), путем
введения в контекст произведения мотива, характерного для животного эпоса: так, героиню литературной сказки спасает верная собака Жучка. По нашему мнению, апелляция к сюжету о верной собаке (СУС 101) в «Девочке Снегурочке» обусловлена стремлением автора изобразить торжество справедливости, характерное и для финала
народных сказок, а также желанием создать некий поведенческий кодекс для детей
(мораль сказки заключается в значимости умения отличать коварство от доброжелательности и преданности).
Как известно, процесс художественного освоения фольклора происходил параллельно с началом его изучения, собирания, издания, поэтому произведения художников
слова возникали в процессе прямого обращения и творческого использования русского
фольклора, что проявляется в виде заимствованных мотивов, песенных вставок, которые сочетались с воспроизведением сюжетных ходов, стилизацией, подражанием
народному творчеству. «Девочка Снегурочка» В.И. Даля – авторская сказка, построенная на известном русском народном сюжете, скомбинированном с мотивами сказочной
прозы о животных, придающими тексту черты сентиментальности, и детским фольклором (колыбельная песня в начале и в финале произведения). Фольклорная символика
этой сказки, точная передача автором своеобразия лексических единиц народнопоэтической речи, несложность сюжетной линии и системы образов позволяют нам говорить об искреннем интересе писателя к народу, отметить великолепное знание В.И.
Далем его культуры и тонком умении использовать фольклор для художественного
воспроизведения действительности.
Текст литературной сказки Г.П. Данилевского представляет собой опоэтизированный перепев народной сказки. Бездетные дед и баба лепят снежное дитя. Прохожий, в
котором угадывается святой старец, «старый, дряхлый, с бородою», с поклоном говорит им: «Помогай же Бог вам…». Вылепленное дитя оживает и с каждым днем становится все краше: «Стала пышною невестой // Русокудрая снегурка. // И, почуяв плод
созрелый, // Женихи, как листья в осень, // К ним посыпались в ворота!». С наступлением весны она с каждым днем грустнела и в конце концов растаяла («Заклубилась
легким паром, // Тихо в облачко свернулась // И в лучах зари исчезла...») [1, с. 432433]. Возможно, из «Снегурки» Г.П. Данилевского, опубликованной в «Москвитянине», с которым А.Н. Островский активно сотрудничал, в сюжет «весенней сказки»
драматурга вошел мотив холодной красоты Снегурочки и тема женихов.
По нашему мнению, при написании «Снегурки», Г.П. Данилевский ориентировался
на варианты народной сказки первой версии сюжета. Как правило, в сказках этой версии используются традиционные для христианского мировоззрения образы благодетельного прохожего-помощника и добропорядочных супругов, живущих в любви и согласии, а мотив чудесного рождения Снегурочки связан с трансцендентным началом.
Таким образом, в опоэтизированной сказке Г.П. Данилевского «Снегурка» мы отмечаем использование автором первой версии фольклорного сюжета «Снегурочка» (бездетные старики лепят из снега куклу, она оживает, а летом идѐт с подружками в лес и
тает).
Согласно логике настоящего исследования, мы изучили первые интерпретации сказочного сюжета «Снегурочка» русскими писателями. Несмотря на то, что авторы сказок использовали разные версии народного сюжета, по-разному представляя в первых
литературных параллелях образ Снегурочки, фольклорная основа героинь в их произведениях (имя, чудесное происхождение, уход в «иной» мир) неизменна и видна сквозь
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самобытные переосмысления народного сюжета в литературе. Опираясь на фольклорный сюжет и видоизменяя его, авторы художественных произведений по-своему трактуют традиционно-сказочные образы и мотивы, достигая с их помощью иного эффекта, чем народная сказка.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРВИЧНОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ОБРАЗОВ ‘ASCHENPUTTEL’ И ‘ЗОЛУШКИ’ В НЕМЕЦКОЙ И РУССКОЙ КАРТИНАХ МИРА
Выбранная тема основана преимущественно на таких понятиях когнитивной лингвистики, как «концепт», «картина мира», «образ», «репрезентация».
Концепт как важнейший объект исследования когнитивной лингвистики трактуется
как ментальная сущность, которая имеет имя в языке и отражает культурнонациональное представление человека о мире [1]; определяется как сгусток культуры в
сознании человека [2, с. 42]. В составе концепта выделяют три базовых структурных
компонента: образ, информационное содержание и интерпретационное поле [3, с. 106].
Как известно, конкретно-чувственный образ составляет ядро концепта, его основную
сущность. В данной работе под этим понятием подразумевается языковой образ, несущий в себе этнокультурную информацию, и рассматривается этнокультурный антропонимический образ `Aschenputtel`, представленный в известной сказке для детей.
Репрезентация этнокультурных антропонимических образов представляет собой выявление определенных знаний через лексические значения языковых единиц. В данной
работе рассматривается первичная репрезентация, то есть первичное представление об
образе, актуализированном в сказке.
Основу данного исследования составляет важнейшее понятие – понятие картины
мира. При взаимодействии человека с окружающей действительностью в его сознании
формируется определенная модель мира, которая называется в науке картиной мира.
Это важнейшее понятие является одним из фундаментальных в современной науке и
лингвистике, поскольку оно носит национальный характер, а также характеризует духовную сторону данного народа. В ней выделяются наиболее важные для той или иной
культуры смыслы, ценностные приоритеты, совокупность которых образует конкретный тип культуры, поддерживаемый и сохраняемый в языке [4, c. 109-111].
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Таким образом, необходимо рассмотреть этнокультурную информацию образов
‗Aschenputtel‘ и ‗Золушки‘ и исследовать их под призмой первичной репрезентации. Для
исследования данной проблемы автором использовались сказки «Aschenputtel» Братьев
Гримм и художественный перевод «Золушки» с французского Наталии Касаткиной.
Обратимся к художественному образу ‗Aschenputtel‘ в немецкой картине мира. При
первом упоминании используется словосочетание «einziges Töchterlein» (единственная
дочка), которое можно интерпретировать следующим образом: девушка была единственной у родителей. Кроме того, уменьшительно-ласкательный суффикс –lein указывает на ласку и нежность со стороны авторов к образу. ‗Aschenputtel‘ была послушной
дочерью, о чем свидетельствует исполнение ею просьбы своей матери: «Liebes Kind,
blieb fromm und gut» – «Das Mädchen … blieb fromm und gut» (Детка, оставайся благочестивой и доброй – Девочка оставалась благочестивой и доброй). Автор несколько раз
обращает внимание читателя на то, что девушка тяжело переживала смерть матери:
«ging zu dem Grabe der Mutter und weinte» (ходила к гробу матери и плакала), и называет еѐ «das arme Stiefkind» (бедная сирота).
Имя Aschenputtel было дано девушке ввиду того, что она всегда выглядела пыльной
и грязной («es immer staubig und schmutzig aussah»). Следует отметить, что впервые девушку так называет еѐ отец. Характеристика ‗Aschenputtel‘ со стороны сестер, несет в
себе негативную коннотацию: «dumme Gans» (дура), «stolze Prinzessin» (гордая принцесса (переносное значение)), «voll Staub und Schmutz» (полна пыли и грязи) и т.д.
Любопытным представляется тот факт, что при описании последующих сцен бала
‗Aschenputtel‘ называется авторами лишь «das fremde Mädchen» (чужая девушка;
незнакомка), и в еѐ лексической характеристике отсутствуют семы, указывающие на еѐ
необыкновенную красоту. Лишь тогда, когда принц узнает девушку в финале сказки,
авторы единожды называют еѐ «das schöne Mädchen» (красивая девушка), «die rechte
Braut» (настоящая невеста). Однако далее в финале сказки отсутствуют иные описательные конструкции, кроме Aschenputtel. В завершении сказки Aschenputtel уезжает с
принцем, а сестрам голуби выклевывают оба глаза.
Далее обратимся к русскому варианту этой сказки, который обладает наиболее близким сюжетным сходством со сказкой Шарля Перро. Полностью эквивалентный сюжет
в русском фольклорном творчестве, к сожалению, отсутствует, поэтому, проводя анализ, следует учитывать этот факт. Однако русский перевод ярко показал отличия анализируемого образа в немецкой и русской картинах мира.
В русском варианте автор впервые говорит о Золушке «дочка на редкость кроткая и
ласковая, вся в покойную свою мать, добрейшую женщину в мире». Обратим внимание также на тот факт, что в сказке насчитывается 18 эпитетов (10 без повторений), которые характеризуют образ так: кроткая, ласковая, милая, бедная, неизвестная, важная,
незнакомая, красивая, прекрасная, добрая. Кроме того, если немецкая Aschenputtel постоянно плакала у гроба матери, а потом долго уговаривала мачеху отпустить еѐ на
бал, то Золушка «терпела всѐ и боялась жаловаться отцу». О матери девушки не говорится ничего. Золушка сама не решалась попроситься на бал ни у мачехи, ни у сестер,
и даже у феи. Имя девушке придумывает младшая сестра «не такая грубиянка», которая не стала называть еѐ замарашкой по примеру своей старшей сестры. В финале
сказки Золушка «расцеловала [сестер] и сказала, что прощает их и только просит, чтобы они всегда любили еѐ», после чего обеих выдает замуж за придворных вельмож.
Итак, на основе общего анализа образов в сказках «Aschenputtel» братьев Гримм и
«Золушки» (в переводе Н.Касаткиной), следует определить следующие моменты. Вопервых, авторы «Aschenputtel» скупы на эпитеты, характеризующие образ, в то время
как сказка о Золушке весьма богата ими. Во-вторых, в характеристике образа
‗Aschenputtel‘ практически отсутствует описание красоты девушки, и даже не указана
причина выбора Золушки принцем – «der Königsohn nahm es bei der Hand und tanzte mit
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ihm» (принц взял еѐ за руку и танцевал с ней). Красота Золушки определяется не только многочисленными эпитетами, но и лексическими единицами, репрезентирующими
поведение девушки: «приветливо заговорила», «спросила с улыбкой» и т.д.. И, втретьих, сказка «Aschenputtel» содержит некоторые жестокие мотивы: отец срубает
грушевое дерево, чтобы узнать, куда исчезла принцесса, обе сестры отрезают себе
часть ноги, чтобы стать женой принца (причем по повелению матери), и обе в финале
остаются без глаз. В сказке «Золушка» не допускаются никакие трагические события, а
наоборот, героиня искренне старается помочь своим врагам.
Очевидно, что обе сказки ярко отражают национальные черты народа. Немецкая
«Aschenputtel» отличается строгостью нравов (и порой - жестокостью), что отразило
педантичность и любовь к порядку немцев. Сестры были наказаны за свою злобу,
Aschenputtel их не прощает и уезжает с принцем. ‗Aschenputtel‘ отличается также трудолюбием и преданностью, что, безусловно, характеризует немецкий народ. ‗Золушка‘
же отличается добротой, терпением, широтой души, что характеризует этот образ как
типичный для русской культуры.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРЫЛАТЫХ
ВЫРАЖЕНИЙ РУССКОГО ЯЗЫКА
Крылатые выражения (далее – КВ) как особый разряд фразеологии, находящийся на
периферии языковой системы, до сих пор активно изучается в российской и зарубежной лингвистике.
За последние десятилетия был установлен языковой статус этих выражений, сформулировано определение КВ и выделены их дифференциальные признаки, а также достаточно подробно описаны источники этих языковых единиц. Кроме этого, были сделаны попытки лексикографической обработки этого материала, что нашло свое отра115

жение в многочисленных словарях и справочниках крылатых слов, был разработан
особый тип словаря – энциклопедический [1].
Проблеме функционирования КВ, как одних из важнейших языковых средств, содержащих в своей семантике культурную информацию, всегда уделялось большое
внимание.
Много исследований было посвящено выделению и описанию основных функций
крылатых выражений. Типология функционирования крылатых слов была рассмотрена
в работах С.Г.Шулежковой, Л.П.Дядечко, В.М.Мокиенко и других исследователей
славянской фразеологии [4, 7, 9].
Анализируя многочисленные работы, касающиеся вопроса функционирования КВ,
можно отметить, что эта сфера подразделяется на три большие направления: использование КВ как средств языкового каламбура, как средств языковой манипуляции и как
средств организации контекста (шире – текста).
Стилистические возможности КВ в качестве средства языковой игры не раз отмечались в работах фразеологов и нашли свое подтверждение в словаре «Антипословицы
русского народа», где наряду с трансформами пословиц и поговорок представлены и
речевые преобразования КВ [2, с. 574].
При описании данного стилистического использования КВ нельзя не отметить, что
одной из основных функций крылатых единиц в тексте является депатетическая
функция [7, с. 59], при реализации которой средством для сатирического осмеяния становятся прежде всего КВ-советизмы, являющиеся своего рода символами коммунистической идеологии и советского государства, среди которых лидируют цитаты из
произведений К.Маркса, В.И.Ленина (например: Пролетарии всех стран, соединяйтесь!; Коммунизм – это советская власть плюс электрофикация всей страны и т.д.).
Смена функциональных и идеологических ориентиров, произошедшая в России и
странах Восточной Европы на рубеже XX и XXI столетий, привела к тому, что для
идеологем-фантомов [8, с. 16] наступила пора деидеологизации, т.е. противоречие
между формой и содержанием идеологических фантомов привела к тому, что выражение-советизм как бы ―выворачивается наизнанку‖. Такой процесс был назван ―депатетизацией патетизмов‖ [7, с. 56], где под патетизмом подразумевается идеологический
фантом, который подвергается этому ―взрыву изнутри‖. Этот эффект можно наблюдать, например, в трансформе Девушки всех школ, предохраняйтесь! Всего депатетизмов КВ Маркса Пролетарии всех стран соединяйтесь! зафиксировано 10 [2, с. 467], к
которым можно добавить еще три из собственных материалов.
В публицистических текстах наблюдается огромное количество подобного рода
структурно-семантических трансформаций фразеологических средств языка. Такие
процессы происходят не только в публицистике, но и в языке художественной литературы, о чем свидетельствуют многочисленные контексты.
В последнее время с ростом и усилением роли масс-медиа во всех сферах человеческой деятельности КВ стали проявлять еще одну способность, также мотивированную
специфичностью их семантики – активно влиять на поведение человека, непосредственно управлять им. Нередко эта способность становится средством языковой манипуляции.
В последние годы на международных фразеологических форумах неоднократно отмечалась, что современные масс-медиа очень активно используют в целях привлечения
внимания читателя (зрителя) КВ различного происхождения: от крылатых слов (Отелло, Золушка, Геркулес) до КВ афористического происхождения, к которым относим
образно-описательные литературные цитаты (гений чистой красоты; Отговорила роща
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золотая;) , патетизмы (Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Лучше меньше да лучше;
Кто был ничем, тот станет всем), цитаты из песен (Все, что было не со мной, помню),
кинофильмов (Семе-ен Семенович! Счастье это когда тебя понимают; Павлины, говоришь!?), мультфильмов (Чебурашка; А баба-яга против!).
Привлекательность КВ для СМИ, думается, содержится в специфичности их структуры и прежде всего семантики этих единиц. Благодаря своему культурологическому
семантическому потенциалу и способности хранить часть культурной информации источника, из которого они вышли, крылатые слова могут выполнять кумулятивную
функцию, которая реализуется благодаря кумулятивной СД-доле значения КВ, где
хранится огромный объем информации об окружающей действительности, который
передается на ее «потребителя». [3, с.685]
Думается, что именно в этой «передаче» и сосредоточены столь эффективные воздействующие возможности этих выражений, к которым в первую очередь нужно отнести общеизвестность автора или источника, что и массово используется прессой, а сами крылатые выражения выполняют манипулятивную или воздействующую функцию.
[6, с. 146].
Наблюдения показали, что чаще всего с этой целью используются библеизмы и литературные цитаты (особенно поэтические). Подобная публицистическая востребованность бывает зачастую чрезмерной, что наводит на мысль о манипулятивной сущности
таких использований.
Однако мысль о подобном использовании КВ основывается не только на излишне
частотном их употреблении. Она подтверждается, на наш взгляд, и фактом неуместного употребления этих выражений и прежде всего опять же библеизмов и литературных
цитат. Так, использование библейского выражения Время собирать камни в качестве
рекламного слогана производства шуруповерта или употребление пушкинского отрывка Зима… Крестьянин, торжествуя.. для рекламы майонеза «Макеев» очевидно оказывают воздействующую функцию на покупателя, привлекая его внимание к рекламируемому продукту.
Одним из самых интересных и широко используемым направлением как в художественной литературе, так и в языке СМИ, на наш взгляд, является использование КВ
в качестве средств организации контекста (шире – текста), при котором реализуется
композиционная функция КВ.
Под композиционной функцией, вслед за С.Г.Шулежковой, мы понимаем использование КВ для композиционного объединения текста, когда эта языковая единица становится и композиционным стержнем литературного произведения [9, с.145]. В этих
случаях с КВ может начинаться рассуждение или описание (в данном случае композиционная функция может совпадать с функцией заголовка); КВ могут замыкать главу,
являясь выводом приводимого рассуждения. а также на основе включения КВ в контекст может организовываться «кольцевое построение» произведения. Очень часто такая организация текста основывается на каламбурном обыгрывании КВ, которое является композиционно связующим звеном и употребляется как в узуальном, так и в окказиональном виде.
Таким случаем функционирования КВ является каламбурное обыгрывание стихотворения В.В. Маяковского «Стихи о советском паспорте», которое мы можем наблюдать в одной из глав романа В.Н. Войновича «Антисоветский Советский Союз», где
писатель добивается своей цели - критики социалистической идеологии, деятельности
советского государства, обыгрывая не только КВ, но и все стихотворение, проникнутое
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гражданским пафосом и ставшее гимном социалистическому строю и советскому
гражданству.
Для создания такого эффекта автор использует прием «кольцевого построения» в
главке, посвященной проблемам советского гражданства и озаглавленной цитатой из
стихотворения В.В. Маяковского - ―Молоткастый-серпастый‖, что сразу задает тон повествованию и определяет тематику всей главы.
Эксплицитное введение в начале главы еще одного КВ Читайте, завидуйте, я гражданин Советского Союза! позволяет соотнести это выражение с его источником и
тем самым настроить читателя на определенное ―гражданственное‖ восприятие: «Поговорим сначала о советском паспорте. Помните у Маяковского ―Я достаю из широких
штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, я - гражданин Советского Союза!” Сказано, конечно, здорово. Сильно. Но насчет того, чтобы завидовать, это,
пожалуй, слишком».
Размышляя о советском гражданстве и о ―цене‖ советского паспорта в наши дни,
В.Н. Войнович использует не только КВ, но и все стихотворение-источник, как бы расчленяя его на цитаты. Им заимствуется сам сюжет стихотворения Маяковского - проверка документов на границе и отношение клерков пограничного контроля к различным иностранным паспортам - и обыгрывается в контексте почти каждая фраза этого
стихотворения.
Резкая обличительность строк Маяковского также используется В.Войновичем для
сатирического осмеяния бюрократизма. Но только теперь, полвека спустя, это мощное
―оружие‖ направлено в противоположную сторону, в сторону той политической системы, к которой принадлежал сам Маяковский и которую он славил в своем гимне советском паспорту. И одним из самых действенных способов создания комического эффекта, средством сатирического осмеяния у В.Войновича являются фразеологические
каламбуры, построенные прежде всего на индивидуально-авторских преобразованиях
КВ из стихотворения В.Маяковского. Для этого В.Войнович использует свой излюбленный прием депатетизации. В результате «выворачивания» КВ краснокожая паспортина получается индивидуально-авторское выражение-перевертыш синекожая паспортина, которое, получив новое содержание, полностью контрастирует со значением исходного выражения и тем самым полностью его дискредитирует, что снижает высокий
пафос строк Маяковского: «Рабинович, само собой, руки дрожат, достает из не очень
широких штанин, но не красно-, а синекожую паспортину. А на ней никаких тебе
молотков, никаких таких сельскохозяйственных орудий, а такая, знаете ли, золотом
тисненая птица, вроде орла».
И в финале повествования, подводя итог своим раздумьям, В.Н. Войнович включает
КВ, с которого он начал свое размышление, но только в трансформированном виде: «И
приходящим к нему гостям говорит: - Читайте, завидуйте, я - НЕ гражданин Советского Союза». В этой трансформе отражена позиция писателя по вопросу о советском
гражданстве, скрыта глубокая ирония автора, который с болью вспоминает о лишении
его самого гражданских прав. Этим окказиональным КВ заканчивается главка и размышления писателя [5, с.12].
Описанное «кольцевое» построение придает малым литературным формам известное изящество, а композиционная функция, которую выполняет в этом литературном
произведении КВ (о чем говорилось ранее), является одной из главных особенностей
их стилистического использования.
Таким образом, наблюдения над многочисленным материалом употребления КВ в
публицистическом и художественном текстах позволяют сделать вывод о сведении
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сферы употребления КВ к трем основным направлениям: КВ как средство создания каламбура, КВ как средство языковой манипуляции и КВ как средство композиционной
организации контекста.
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БЕЛЫЙ СТИХ В РУССКОЙ И БАШКИРСКОЙ ПОЭЗИИ

Белый стих – это стихотворение без рифмы, термин вошел в русскую поэтику из
французского vers blanc, который, в свою очередь, взят с английского языка, где незарифмованные стихи называют blank verse (blank — сгладить, стереть, уничтожить), т.е.
стихи, со стертой рифмой. В каждом таком стихотворении в конце строки, где должна
быть рифма, остается пустое место («белое»). Обладает определѐнным размером: белый ямб, белый анапест, белый дольник. Белый стих считается очень древней формой,
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так как в древнегреческой литературе вообще не было понятия рифмы. Он, впоследствии, был возрожден в XVI веке, как средство имитации античной поэзии и достиг
наибольшего развития в драматургических жанрах (Шекспир в Англии, Пушкин в России – «Борис Годунов»).
В русской поэзии белый стих имел высокую популярность в конце XIII – начале XIX
веков.
Приди — открой балкон. Как небо тихо;
Недвижим теплый воздух, ночь лимоном
И лавром пахнет, яркая луна
Блестит на синеве густой и темной,
И сторожа кричат протяжно: «Ясно!..»
А далеко, на севере — в Париже —
Быть может, небо тучами покрыто,
Холодный дождь идет и ветер дует.
А нам какое дело? слушай, Карлос,
Я требую, чтоб улыбнулся ты... (А.С.Пушкин "Каменный гость").
В начале XX века белый стих широко использует в своих произведениях
В.Маяковский, Б.Пастернак, Н.Гумилев, О.Мандельштам. Но к концу века
популярность белого стиха падает, но не исчезает. Например, в произведениях Давида
Самойлова, Эдмунда Шклярского, Арсения Тарковского:
Перечисление имен, перечисление сновидений
Рассказ о недомолвленном, песня дерева о листьях.
В пыльном углу рождается утро.
Перечисление…
Тревожна песня пыли – души мира
Взбесившись человек на нуль поделит – преступленье!
Перечисления престпуить нельзя … (Э.Шклярский)
Вот и все - ничего не случилось,
Просто шел по улице парень,
Пил повсюду воду с сиропом,
А за парнем шагала лошадь...
Это странное стихотворенье
Посвящается нам с тобою.
Мы с тобой в чудеса не верим,
Оттого их у нас не бывает... (Д.Самойлов)
Я виноват. О комнатное время,
Домашний ветер, огонек в передней!
Я сам к тебе зашел на огонек,
Что с улицы, от снега, от костров,
От холода... Я тихо дверь открыл,
Куда как весело в печи трещало,
Как запрещал сверчок из теплой щели
Без спросу уходить, куда как Диккенс
Был нежен с чайником. Я сел у печки
И таяли на рукавах моих
Большие хлопья снега...(А.Тарковский)
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В белых стихах Тарковского с помощью исключительно поэтических средств отражается модель взаимодействия человека, лирического героя, и окружающего мира.
В башкирской литературе, наоборот, в последнее время наблюдается развитие
белого стиха. Заметим, что в советский период, поэты, пишущие белым стихом, не
нашли признания ни среди башкирских читателей, ни среди критиков. Шамиль Анак,
например, начал писать свои первые стихи уже в первой половине XX века, но не
нашел признания среди читателей. Рами Гарипов в своих дневниках писал, что в произведениях Анака есть смысл, содержание, но форма передачи этого смысла ему не
понятна: «Какая то не естественная (ҡылансыҡ) форма». Академик Гайса Хусаинов в
своей книге «Традиции и новаторство» обвиняет поэта в «псевдоноваторстве» и в
том, что он поставил форму как самоцель. Только в последние годы произведения Шамиля Анака начали печататься:
Ер – ул шундай майҙан,
Кирә унда кеше күкрәген,
Ғазаптар күрә, һӛйә, кӛлә, эшләй,
Саҡыра ер бейеклеккә, бӛйӛклӛккә! (Ш.Анак)
В конце ХХ – в начале ХХI столетия башкирские поэты Азамат Юлдашбаев,
Гильман Ишкинин обратились в своем творчестве именно к этой форме стиха и завоевали признание читателей:
Ә һин, атла, еңмеш, туҡтама –
йәнеңде услап, шиктәреңде уртлап,
финал яҡын –
барыбер дүрт – ике-икең.
донъя бер саҡ алдыңа теҙләнер ҙә
шым ғына әйтер:
«Мин – һинеке»... (А.Юлдашбаев)
Йәй ҙә үтеп бара…
Ышанмайым.
Сит оянан йығылып тӛшкән ғәйбәт. (Ғ.Ишкинин)
Отношение к белому стиху и его авторам до сих пор не однозначное. Одни
продолжают думать, что это не поэзия, ведь главное в стихах – это ритм и рифма,
другие уверяют, что в поэзии главное – содержание, смысл. Мы считаем, что белый
стих имеет место быть в современной литературе, в силу перегруженности
информацией читателей. Белый стих в кратких, сжатых формах несет очень емкую
информацию. Также для белого стиха характерна афористичность. Например: Мәңге
ябыҡ ишек кенә шығырламай (Ғ.Ишкинин)
Этой форме стиха традиционно сопутствуют эпическое начало, а также
драматическое начало и драматические элементы. Белые стихи органично включают в
себя элементы прозаизации, усиливают звучание бытовизмов.
В заключении, мы бы хотели отметить и то, что популярность данной формы поэзии
обретает популярность и в русской, и в башкирской литературе, особенно среди молодежи. Например, Дима Олейник, автор книг «Неизнежность» и «Summer» организовывает туры по городам России, представляя свои новые книги. В каждом городе он собирает любителей своего творчества. Азамат Юлдашбаев совместно с другим башкирским поэтом Ритой Фаткуллиной устроил вечер поэзии в г.Уфа. Исходя из всего выше121

сказанного, можно сделать вывод, что белый стих является самой древней формой поэзии, и она переживает период возрождения в XXI веке.
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ВОПРОС КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ
ЭМФАТИЧЕСКОГО ОТРИЦАНИЯ

Эмфатическое, или эмоциональное, отрицание – тип негативной модальнооценочной реакции на то или иное событие дискурса, сопряженной с выражением широкого спектра негативных эмоций, – от неприятного удивления до ярости.
Специализированным средством выражения эмфатического отрицания являются «эмоционально-отрицательные вопросы» (обозначение условное) – эмоционально насыщенные вопросительные высказывания, репрезентирующие активно отрицательное отношение говорящего к услышанному от собеседника или к тому, что он сам наблюдает в окружающей его действительности. Ср.: Не вытерпел Тарас и закричал: Как?.. Своих?.. Своих,
чертов сын, своих бьешь?.. (Н. Гоголь); Как с вашим сердцем и умом Быть чувства мелкого рабом? (А. Пушкин); И как недосмотрел! и как ты недослышал? Сеней не запер для чего? (А. Грибоедов); – Дочь князя,– заговорила княгиня, – и невеста князя ходит на свидания с поручиком!? С Евграшкой! Мерзкая! (А. Чехов); – И ты, глупец, даешь веру словам
этой маленькой гадины? – закричал я, возмущенный до глубины души (А. Чехов); Тот
(адвокат Комодов. – А.К.) вернулся в коллегию, вызвал Белова и Казначеева. Их реакция –
кого защищать? Этих мразей? (нацистских преступников. – А.К.) – Увы! – развел руками
Комодов (Аргументы недели. 2013. № 48) и т. п.
В разговорной речи в качестве средства выражения эмфатического отрицания широко используются короткие диалогические реплики-вопросы типа: Что ты делаешь?!;
Что ты несешь (мелешь)?!; Как ты мог?; Как ты посмел?!; Что это такое?!; Кого ты
слушаешь?!; Куда ты лезешь? и под.
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Вопросы данного вида, по сути дела риторические, выражают гнев, возмущение,
негодование говорящего, содержат укор, упрек в адрес лица, совершающего действие,
указывают на абсолютную недопустимость происходящего, в связи с чем обращает на
себя внимание общая предназначенность вопроса для выражения именно отрицательной части шкалы эмоций и, в целом, оценочных в своей основе реакций негативного
характера. Обратная сторона данного явления – принципиальная невозможность выражения средствами вопросительного предложения позитивных эмоций, эмоциональных реакций и эмоциональных состояний – таких, как радость, восторг, восхищение,
ликование, позитивного эмоционально-оценочного содержания. Выражение положительной части шкалы эмоций достигается средствами эмоционально окрашенных (восклицательных) повествовательных предложений, в частности – генетически вопросительных предложений типа: Какие перушки, какой носок! (И. Крылов);
Ужасен он в окрестной мгле!
Какая дума на челе!
Какая сила в нем сокрыта!
А в сем коне какой огонь! (А. Пушкин) и др. под.
В грамматических исследованиях восклицательным предложениям придается статус
«эмоционально отмеченного варианта повествовательных, побудительных или вопросительных предложений» [1, с. 75]. Эмоционально-отрицательные вопросы подпадают
под понятие вопросительно-восклицательных предложений, что дает повод для сравнения типологических особенностей повествовательно-восклицательных и вопросительно-восклицательных предложений. Различие между этими типами восклицательных предложений лежит в том числе в плоскости значений, связываемых с оппозицией
«утверждение/отрицание»: вопрос-восклицание является средством выражения отрицательной эмфазы, в то время как положительная эмфаза соотносится с областью нарративных значений.
Показательно, что восклицательные по оформлению предложения, не имеющие в
своем составе оценочной лексики, функционируют как положительно-оценочные высказывания, в то время как структурно однотипные предложения, имеющие вопросительное оформление, реализуют отрицательно-оценочное значение, ср.: Какой он актер! (‗замечательный актер‘) – Какой он актер?! (‗плохой актер‘, ‗совсем не актер‘).
Общее соотношение между данными типами разнофункциональных восклицательных
высказываний по признаку положительности/отрицательности их коннотативного содержания укладывается в следующую модель: Как он смел! – Как он смел?! (в данном
случае мы отвлекаемся от факта грамматической омонимии предикатных лексем).
Л. Теньер отмечал: «Во многих языках способы выражения восклицания и вопроса
более или менее схожи. <...> Восклицание ... во многих языках выражается тем же
маркером, что и вопрос. Какой милый ребенок!» [2, с. 230]. В отличие от эмоционально-отрицательных вопросов, «восклицания», имеющие внешнюю форму вопроса и
связанные с ним общностью происхождения из единого источника, не сохраняют вопросительного значения даже в качестве прототипического, вопросительное значение в
них полностью погашено.
Будучи эмоционально окрашенными (восклицательными) предложениями, эмоционально-отрицательные вопросы могут оформляться с помощью восклицательного знака. Ср.:
[Фамусов:] … Ба! знакомые все лица!
Дочь, Софья Павловна! страмница!
Бесстыдница! где! с кем!... (А. Грибоедов);
123

«Что ты, батюшка? – сказала работница, которая в это время разувала его, – что ты
это городишь? Перекрестись! Созывать мертвых на новоселие! Экая страсть!» (А.
Пушкин); Так продать, продать веру, продать своих! (Н Гоголь). При «восклицательном» оформлении в предложении усиливается элемент эмоциональной констатации.
Тем не менее отрицательность коннотативных смыслов высказываемого позволяет
считать эти конструкции, вопреки их пунктуационному оформлению, эмоциональноотрицательными вопросами – высказываниями, отчасти сохраняющими иллокутивную
силу вопроса. Об этом свидетельствует в том числе и возможность их обратной трансформации в вопросительные предложения, ср.: Созывать мертвых на новоселие! →
Созывать мертвых на новоселие?(?!); Так продать, продать веру, продать своих! → Так
продать, продать веру, продать своих?(?!). Одноструктурные повествовательновосклицательные предложения, фиксирующие наличие высокой степени положительного или отрицательного признака, не допускают возможности вопросительного
оформления. Ср.: Что за уха! Да как жирна! (И. Крылов); Как он язвительно злословил!
Какие сети им готовил! (А. Пушкин); Как хороши, как свежи были розы В моем саду!
(И. Мятлев) и т.п.
Таким образом, положительность/отрицательность субъективно-оценочной информации, несомой высказыванием, является критерием, позволяющим разграничить различные по цели высказывания типы восклицательных предложений – повествовательно-восклицательные и вопросительно-восклицательные, а структурная обратимость,
вариативность пунктуационного оформления (взаимозаменяемость знака вопроса и
знака восклицания) выступает в качестве своеобразного маркера эмфатического отрицания.
Выражение отрицательного эмоционально-оценочного содержания – прерогатива
вопросительного предложения, и это далеко не случайно. Отрицательная оценочность
органична для эмфатического вопроса. Эмоционально-отрицательный вопрос задается
в ситуации полной определенности относительно запрашиваемой ситуации, однако
элементы вопросительной семантики, идущие от структуры вопроса, способствуют
тому, что отображенные в нем явления действительности представлены как «непонятные» для говорящего. Спрашивающий, по крайней мере, формально, требует разъяснений со стороны адресата по поводу происходящего (произошедшего), дает понять, что
имеющее место в действительности не соответствует его представлениям о том, как
«должно быть».
Вопрос обслуживает когнитивную сферу деятельности сознания и связан, главным
образом, с интеллектуальной познавательной деятельностью. В силу этого обстоятельства эмфатическое отрицание, выражаемое средствами вопросительной структуры, является модальным, т.е. рациональным по своему происхождению, представляет собой
не чисто эмоциональную, а модально-эмоциональную реакцию: негативные эмоции
детерминированы неодобрительным, модальным в своей основе отношением к происходящему со стороны субъекта речи (в кругу модальных значений неодобрение рассматривается, напр., в: [3]). Осуждение, порицание, укор, упрек в адрес производителя
действия, наряду с семой отрицательного долженствования, составляют семантическую основу отрицательной императивности – побуждения к прекращению действия,
получившего негативную оценку со стороны говорящего.
Таким образом, вопросительность как тип семантики тесно связана с областью отрицательно-оценочных значений, с отрицательными коннотациями, с негативной частью шкалы эмоций. Эмфаза вопроса органично сочетается с эмфазой отрицания, бла124

годаря чему эмоционально-отрицательные вопросы удачно соединяют в себе экспрессивные возможности вопроса и экспрессию отрицания.
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СИСТЕМА ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ СОВРЕМЕННОГО ИТАЛЬЯНСКОГО
ЯЗЫКА: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Глагольная система современного итальянского языка включает себя множество
форм, различающихся не только видовым и временным значением, но и имеющих разную употребительность. Это касается как личных, так и неличных форм, как активного, так и пассивного залога. Кроме того, употребительность форм зависит от принадлежности сообщения к тому или иному языковому стилю. Нами были проанализированы около двадцати произведений современной итальянской литературы, относящихся к разным жанрам, на предмет использования в них глагольных форм с целью выявления тех, что используются наиболее часто, и тех, которые можно считать выходящими из употребления.
К неличным формам (называемым в итальянской грамматике forme implicite) относятся два инфинитива (infinito presente, infinito passato), два причастия (participio
presente, participio passato), два герундия (gerundio presente, gerundio passato). И если ни
один из инфинитивов мы не можем отнести к выходящей из употребления форме, то с
причастиями и герундиями дело обстоит совсем иначе. Причастие настоящего времени
практически не употребляется как особая форма глагола, в подавляющем большинстве
случаев (более 95%) оно используется в качестве прилагательного или существительного, в отличии от его использования в староитальянском языке [3, c.481]. Причастие
прошедшего времени, напротив, широко используется и в составе сложных глагольных
времѐн, и в собственном значении. При этом оно может использоваться отдельно, а
может образовывать причастные обороты, приравниваемые итальянской грамматикой
к придаточным предложениям. Аналогичную картину мы наблюдаем и с герундием: из
двух форм наиболее употребительной бесспорно является форма настоящего времени
(около 90% случаев).
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Система личных форм (forme esplicite) представляет собой ещѐ более разнообразную
картину. Общеизвестно, что для описания прошлого, настоящего и будущего используется разное количество форм, и этому есть логичное объяснение.
Настоящее время, представляющее собой по логике вещей лишь миг перехода будущего в прошлое, представлено лишь одним временем – presente. Тем не менее, области употребления этого времени гораздо шире, чем предполагает его логическое значение. В итоге, как уже не раз отмечали итальянские грамматисты, настоящее время
(особенно это касается изъявительного наклонения) используется в целом ряде случаев
– и когда речь идѐт о прошлом (presente pittoresco, presente storico), и когда речь идѐт о
будущем. Остаѐтся, однако, практически за пределами интересов исследователей тот
факт, что в современной итальянской литературе появилась тенденция использовать
это время в качестве основного в литературном повествовании, что приводит к существенным изменениям в употреблении времѐн в тексте в целом, так как согласование
времѐн в таких случаях производится не по «плану прошедшего», а по «плану настоящего».
Прошедшее время, представленное в системе изъявительного наклонения пятью видовременными формами (passato prossimo, passato remoto, trapassato prossimo, trapassato
remoto, imperfetto), обнаруживает существенные различия в употреблении словоформ,
связанные со стилем, принадлежностью к письменной/устной речи, а также региональным влияниям [2, c. 264]. Можно с уверенностью утверждать, что trapassato remoto
полностью вышло из употребления в устной речи и практически полностью – в письменной [1, c. 103]. С другой стороны, наиболее употребительными оказываются формы
passato prossimo и imperfetto, причѐм и то, и другое время демонстрируют тенденцию к
вытеснению других форм из тех сфер употребления, которые традиционно приписывались им грамматикой. Так, passato prossimo активно используется в литературном тексте в авторском повествовании, причѐм как наряду с passato remoto, так и в качестве
основного прошедшего времени. Imperfetto, в свою очередь, часто замещает формы
других наклонений: сослагательного и условного [3, c. 468-471]. Отдельно стоит упомянуть использование этой формы вместо futuro nel passato. Случаев расширения сферы использования passato remoto и trapassato prossimo нами отмечено не было.
Будущее время можно считать представленным тремя формами: futuro semplice, futuro anteriore, futuro nel passato. Самой редкой оказывается futuro anteriore (не более 5%
от общего числа использования форм будущего времени), что отчасти объясняется самими правилами использования этого времени. Необходимо отметить, что даже в литературных текстах в речи персонажей эта форма нередко оказывается заменена на
passato prossimo. Futuro nel passato, хоть и используется в литературных текстах достаточно регулярно, но, всѐ же, также демонстрирует тенденцию к замещению формой
imperfetto. Особенно такая замена характерна для речи персонажей, в частности при
имитации разговорного стиля. Что касается futuro semplice, то для обозначения действия в будущем при рассказе в плане настоящего эта форма более чем в 50% случаев
заменена на presente. Можно предположить, что форма постепенно утрачивает значение реального будущего времени и приобретает оттенок модального значения: мы говорим о действии, которое может совершиться при определѐнном стечении обстоятельств, но не является для говорящего абсолютно точным.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что некоторые формы изъявительного наклонения постепенно сужают сферу своего употребления, в то время как несколько форм, напротив, расширяют рамки своего использования. Наиболее ярко эти
тенденции проявляются в разговорной речи, но и письменной, в рамках литературного
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языка, мы также можем наблюдать эти явления. Самыми употребительными и стремящимися к многозначности оказываются формы presente, passato prossimo и imperfetto.
Практически с помощью этих форм (по крайней мере в разговорной речи) можно рассказать о любых действиях в прошлом, настоящем и будущем.
Существует несколько факторов, предопределяющих подобное развитие системы
глагольных форм. Во-первых, это сам принцип экономии языковых средств. Определѐнная грамматическая синонимия (на уровне отображения совершенного/несовершенного вида, законченного/незаконченного действия и т.д.) приводит к тому, что в употреблении остаются самые многозначные формы. Формы с узким значением, требующие соблюдения целого ряда формальных условий, постепенно оказываются вытесненными их употребления.
Такая тенденция позволяет говорить о применимости к глагольной системе итальянского языка закона Парето или принципа 80/20: из девяти форм изъявительного наклонения активно используются только три, и они могут передавать большинство выражаемых глагольной формой значений. Хоть точные пропорции - 80/20 – не соблюдаются,
но тенденция выполнения меньшей частью функций большей просматривается достаточно чѐтко.
Нам кажется, что дальнейшее изучение факторов упрощения глагольной системы (в
том числе на уровне других наклонений) является важным и перспективным, не только
с точки зрения теории, но и для наиболее продуктивного преподавания и изучения итальянского языка как иностранного.
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«Остров Сахалин» имеет подзаголовок: из путевых заметок и включает впечатления
и размышления автора, полученные в 1890 году. Это документальное произведение,
где Чехов стремится к фактической точности, подкрепляя наблюдения статистическими данными и документами, многие главы написаны как отчеты о жизни поселенцев
каторжного острова. Чехов-писатель и Чехов-исследователь открывал для русского читателя неведомую Россию (первые русские появились на острове в 1806г., хотя первое
описание острова принадлежит голландцам и сделано в 1742), освоение острова началось во второй половине XIX века, а именно в 1853, первые каторжане появились в
1858; в 1867 заключен договор, по которому Сахалин стал принадлежать России и
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Японии на праве общего владения, по трактату 1875 г. Сахалин окончательно вошел в
состав Российской империи, а Япония получила как вознаграждение все наши Курильские острова. Автор, рассказывая о каторжанах, двигается по острову и знакомит с поселениями, сравнительно недавними, что позволяет ему объяснять эти топонимы. Чехов, не будучи академическим ученым, толкует эти имена в ремарках-пояснениях,
приводит народные легенды, оставляющие открытым выбор этимологии имени за читателем, осторожно высказывает предположения лингвистического толка.
Как известно, этимология онима отличается от этимологии апеллятива : ―здесь достаточно выявление этимона (апеллятива или даже первичного имени), лежащего в основе этимологизируемого имени‖ [4,166]. Чехов чаще всего объясняет имена топонимов в ремарках, указывая этимон. В основе ойконимов (имена поселений) частотны антропонимы, причем это может быть имя официального лица: Николаевск ―был основан
не так давно, в 1850 г. (имя императора Николая I) [5, 3], Александровск (имя императора Александра II) ― представляет из себя небольшой благообразный городок сибирского типа, тысячи на три жителей‖[5,15], селение Корсаковское ―Основано оно в
1881 году и названо так в честь М.С.Корсакова, бывшего генерал-губернатора Восточной Сибири‖[5,53], с. Бутаково ―Названо так селение в честь А.М.Бутакова, начальника
Тымовского округа‖[5,62], с. Владимировка, ―основанное в 1881 году и названное так в
честь одного майора, по имени Владимира, заведовавшего каторжными работами‖ [5,
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с. Дербинское ―в честь смотрителя тюрьмы Дербина, убитого арестантом за
жестокое обращение. Это был еще молодой, но тяжелый, крутой и неумолимый человек. По воспоминаниям людей, знавших его, он всегда ходил в тюрьму и по улицам с
палкой, которую брал с собой только для того, чтобы бить людей. Его убивали в пекарне; он боролся и упал в квашню и окровянил тесто. Его смерть вызвала среди арестантов всеобщую радость, и они собрали его убийце по мелочам 60 рублей‖[5, 84], с.
Рыковское, или Рыково, ―основано в 1878 году; место для него довольно удачно выбрал и указал смотритель тюрьмы унтер-офицер Рыков‖[5,90]; имя поселенца: Хомутовка ―…поселенец из вольных, крестьянин Хомутов, занимался здесь когда-то охотой‖[5,125], с. Андрее-Ивановское ―названо так потому, что кого-то звали Андреем
Ивановичем. Основано оно в 1885 г., на болоте‖[5,96]; значительно реже имя исследователя края: с. Ново-Михайловское, ―основанное в 1872 г. и названное так потому, что
Мицуля звали Михаилом‖[5,59], с. Мицулька, ―названная так в честь М.С.Мицуля‖, о
Мицуле Чехов пишет в сноске: ―Исследуя почву, флору и фауну Сахалина, он исходил
пешком …западное побережье, всю южную часть острова….Идея ссыльнохозяйственной колонии поразила и увлекла Мицуля. Он отдался ей всей душой, полюбил Сахалин
и, подобно тому, как мать не видит в своем любимом детище недостатков, так он на
острове, который сделался ему второю родиной, не замечал промерзлой почвы и туманов. Он находил его цветущим уголком земли.‖[5,123], с. Галкино-Враское, основанное
в 1884 г. Чехов сожалеет о подобном выборе имен собственных: ―Для ссыльной колонии до настоящего времени больше всех сделали, в смысле еѐ созидания и ответственности за неѐ, два человека: М.С.Мицуль и М.Н.Галкин-Враской. В честь первого
названо маленькое селение из десяти дворов, бедное и недолговечное, а в честь второго – селение, которое уже имело старое и прочное местное название Сиянцы, так что
только на бумагах, да и то не на всех, оно называется Галкино-Враское. Между тем имя
М.С.Корсакова носят на Сахалине селение и большой пост не за какие-либо особенные
заслуги или жертвы, а только потому, что он был генерал-губернатором и мог нагнать
страху.‖[5,53].
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В основе годонимов (объекты в городе) Александровска, по словам Чехова, сахалинского Парижа, сохраняются ―названия слободок, из которых они образовались: Кирпичная, Пейсиковская, Касьяновская, Писарская, Солдатская‖, о Пейсиковской представлены Чеховым две народные версии: ―…она названа так каторжанами в честь пейсов еврея, который торговал здесь, когда ещѐ на месте слободки была тайга; по другой
же версии, жила тут и торговала поселка Пейсикова‖[5,35]. Но чаще годонимы, как и
ойконимы, закрепляют имена чиновников ещѐ при их жизни: ―…называют улицы не
только по фамилиям, но даже по именам и отчествам‖, в сноске указано: ―если, положим, чиновника зовут Иваном Петровичем Кузнецовым, то одну улицу называют Кузнецовской, другую Ивановской, а третью – Иваново-Петровской‖[5,34], причем возможны и имена жителей: в Рыковом ― есть улица Сизовская, названная так потому, что
на краю стоит изба поселки Сизовой‖5,91]; иногда годоним отражает национальность
поселенцев: ул. Малороссийская – ―много хохлов‖[5,91].
Чеховым отмечены и ландшафтные ойконимы, в этом случае при топонимизации
наблюдается переход имен нарицательных в собственные, что можно расценить как
семантическое словообразование, ремарки содержат объяснения таких имен: с. Большая Елань ―Еланями здесь называются приречные долины, в которых растут ильм, дуб,
боярка, бузина, ясень, береза‖[5,25], елань ‗обширная прогалина, луговая или полевая
равнина; сиб. то же, возвышенная, голая и открытая равнина; лысина, плешина‘ [1, Т.1,
518],
с. Дубки, ―основанное на месте бывшего здесь дубового леса‖[5,131], с. Голый Мыс
―стоит селение на бугре, который и раньше назывался голым мысом‖ [5,123], с. Луговое или Лужки ― …у дороги, где он (луг) кончается, стоит селение Луговое или Лужки‖[5,128], с. Лиственничное ―дорога здесь идет просекой через лиственничный
лес‖[5,125], с. Березники ―потому что около когда-то было много березы‖[5,128]. Автор лишь называет селения Первая Падь, Вторая Падь, Третья Падь и Красный Яр без
пояснения, хотя они тоже являются ландшафтными: падь – ‗провал, глубокий и крутой
лог, овраг, пропасть, стремнина, ущелье или межгорье, разлог‘ [1, III, 7 ], яр ‗крутой
берег, обрыв‘ [3,953],
Чехов записывает иноязычные ойконимы: селения Мгачи, Танги, Хоэ (по названию
мыса), Трамбаус, Ванги, Дуэ (―по названию той части берега, где находятся теперь
дуйские копи‖[5, 68]), Вальзы, Лонгари, Маука, Кусуннай - лишь в редких случаях указывает на язык-источник имени: село называется по-японски Поро-ан-Томари, с. Сиска
основано японцами, как и Кусун-Котан: ―от японских построек не уцелело здесь ни
одной‖[5,143]. Автор отмечает также адаптированные имена, под которыми понимаются иноязычные имена собственные, приспособленные к русскому языку при длительном их употреблении наряду с исконными именами, это с. Палево (―на месте бывшей гиляцкой деревушки Пальво‖5, 94]), с. Усково (―гиляцкая деревушка Уск-во,
давшая название теперешнему Ускову‖[5,88]), Арковский кордон (от названия гиляцкой деревушки Аркай-во[5,63]). Названия селений происходят от гиляцких названий
деревень Уск-во, Паль-во, Аркай-во, где во- номенклатурный формант со значением
‗село, селение‘ [2, 55], пал ‗лес, гора, покрытая лесом‘[2, 250], буквально Паль-во ‗селение на горе‘, а аркₔе ‗крупная корюшка‘[2, 35], буквально Аркай-во ‗селение у реки ,
где водится крупная корюшка‘, русифицированных путем переразложения основы и
осознаваемых как суффиксальные образования с суффиксом –ово – по типу Рябово,
Глухово и пр.
В основе ойконима возможен потамоним (название реки): с. Виахты (―на реке
Виахту, соединяющей озеро с морем и в этом отношении напоминающей Неву‖[5, 67]),
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Верхний Армудан (―около речки Армудан, притока Тыми…с названием точно в восточной сказке‖[5,82]), Нижний Армудан (―ниже, на той же притоке‖[5, 83]), МалоТымово (на реке Малая Тымь [5, 95]), Малое Такоэ, Большое Такоэ (на реке Такоэ)
―существует официально с 1884 г., но основано гораздо раньше. Хотели назвать его
Власовым в честь г. Власова, но название не удержалось‖[5, 129], пост Найбучи (по реке Найба), с. Лютога (―…находится в пяти верстах от устья реки того же имени и основано в 1886 г.‖[5.121]). Называние селений по имени реки является традиционным способом именования, так как люди не могут жить без воды: она необходима для приготовления еды, река и источник пищи, и средство передвижения, и естественная граница. Образованы эти топонимы по-разному: имя русифицировано суффиксальным способом (Арково, Мало-Тымово, Первое Арково, Второе Арково, Третье Арково), переосмыслено как существительное pluralia tantum (Виахты), стало описательным именем
среднего рода, чему способствовало и иноязычное имя (Такоэ), и родовое название –
селение (Большое Такоэ, Малое Такоэ), сохранило мужской род описательное имя
Верхний Армудан, так как Армудан – существительное склоняемое мужского рода,
есть образования путем изменения родовой принадлежности при формальном совпадении имен рек и селений (Лютога, Дуэ).
При невозможности объяснить однозначно происхождение ойконима Чехов приводит разные версии (легенды): с. Кресты основано в 1885 г. (―Тут когда-то были убиты
двое бродяг и на месте их могил стояли кресты, которых теперь уже нет; или иначе:
хвойный лес, который давно уже вырублен, пересекал здесь когда-то елань в виде креста. Оба объяснения поэтичны; очевидно, название Кресты дано самим населением‖[5,
129]); с. Поповские Юрты, основанное в 1884 г: ―Поехал о. Симеон Казанский, или,
попросту, поп Семен, на собаках в Найбучи «постить» солдат, на обратном пути его
захватила сумасшедшая вьюга, и он сильно захворал. К счастью, попались аинские рыбачьи юрты, он приютился в одной из них, а своего возницу послал во Владимирку, где
тогда жили вольные поселенцы; эти приехали за ним и доставили его еле живого в
Корсаковский пост. После этого аинские юрты стали называть поповскими; это название удержала за собою и местность‖ [5,128]. Писатель Чехов с доверием относится к
народной этимологии, чего не может позволить себе ученый-лингвист.
Большая часть потамонимов, помимо названных, это иноязычные имена: Аркай,
Хойнджи, Тымь, Амга, Унтанай или Унта, Сусуи, притоки Фуфкасаманай и Экуреки,
лишь о трех Чехов осторожно замечает, что это японские имена: Такоэ, Экуреки, Фуфкасаманай. Будь автор ученым-топонимистом, он бы указал язык-источник и возможные значения имен, но Чехов ограничился лишь косвенным указанием на источник:
деревушки гиляцкие и японские, тем самым признав первенство этих народов в освоении территории. Хотя основная масса потамонимов имена иноязычные, отмечаются и
вторичные наименования рек, уже по ойконимам (поселениям): река Дуйка или Александровка (от имени Александровской долины), речка Малая Александровка, на еѐ берегу селение Александровское (первична речка или селение?). Есть единичный потамоним, в основе которого антропоним, - речка Маловечкина (―…показывают….речку,
где поселенец Маловечкин ловил рыбу; теперь эта речка носит его имя‖[5,131]).
В редких случаях Чехов высказывает осторожные лингвистические предположения, скорее сомнения, это касается названия острова: ―В 1710 г. пекинскими миссионерами, по поручению китайского императора, была начертана карта Татарии (Приамурье); при составлении еѐ миссионеры пользовались японскими картами, и это очевидно, так как в то время
о проходимости Лаперузова и Татарского проливов могло быть известно только японцам.
Она была прислана во Францию и стала известною, потому что вошла в атлас д‘Анвиля.
Эта карта послужила поводом к небольшому недоразумению, которому Сахалин обязан
своим названием. У западного берега Сахалина, как раз против устья Амура, на карте есть
надпись, сделанная миссионерами: ―Saghalien-angahata‖ , что по-монгольски значит ‗скалы
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черной реки‘. Это название относилось, вероятно, к какому-либо утесу или мысу у устья
Амура, во Франции же поняли иначе и отнесли к самому острову. Отсюда и название Сахалин, удержанное Крузенштерном и для русских крат. У японцев Сахалин называется Карафто или Карафту, что значит китайский остров‖[5, 9]. Как видим, Чехов, учитывая ландшафт – скалы черной реки - и семантику монгольского слова, отражающего этот ландшафт,
позволяет себе усомниться в том, что это наименование острова, скорее оним называет материковый объект, а указывая на японское наименование, переводимое как ‗китайский‘,
отмечает спорность территориальной принадлежности острова для всех заинтересованных
сторон. Есть также ещѐ одно наименование острова: гиляки называли его Чоко, утверждает
Лаперуз, который с ними беседовал, но Чехов сомневается, так ли это: ―На карте нашего
Крашенинникова (1752) на западном берегу Сахалина показана река Чуха. Не имеет ли эта
Чуха чего-нибудь общего с Чоко? Кстати сказать, Лаперуз пишет, что, рисуя остров и называя его Чоко, гиляк нарисовал и речку. Чоко переводится словом ‗мы‘ ‖[5,7], понятно, учитывая звуковые совпадения, Чехов больше доверяет Крашенинникову и относит имя к реке,
перевод же с гиляцкого убеждает его, что гиляки коренные жители острова.
Можно утверждать, что Чехов первым осуществил инвентаризацию сахалинских топонимов. Поскольку в большинстве своем это слова вторичной номинации, в них может в какой-то степени сохраняться остаточная семантика тех слов, от которых они образовались, тем более в столь ‗свежих‘ во времена писателя наименованиях. Поэтому
можно отметить некоторые закономерности при назывании поселений, ведь Россия
осуществляла колонизаторскую деятельность: осваивала новые территории, хотя и не
лучшим способом – как место каторги. Во-первых, для русских поселений основная
модель образования топонима – по антропониму, причем чаще это имя чиновника или
официального лица, что Чехов считает несправедливым, если учитывать их роль в
освоении края: ― Интересно, что на Сахалине дают названия селениям в честь сибирских губернаторов, смотрителей тюрем и даже фельдшеров, но совершенно забывают
об исследователях, как Невельский, моряк Корсаков, Бошняк, Поляков и многие другие, память которых, полагаю, заслуживает большего уважения и внимания, чем какого-нибудь смотрителя Дербина, убитого за жестокость‖[5, 53]. Во-вторых, топонимы
отражают особенности ландшафта: названы по характеру расположенного рядом леса
(Лиственничное, Березники, Дубки, Большая Елань, Луговое), по форме рельефа (Кресты, Первая Падь, Вторая Падь, Третья Падь, Голый мыс), по характеру построек (Юрты). Многие топонимы образованы суффиксальным способом: с помощью суффиксов
–ов- (Луговое), –н- (Лиственничное), -ник- (Березники), -к- (Дубки), но есть и метафорические названия, возникающие при переходе имен нарицательных в собственные
(Кресты, Поповские Юрты), что можно отнести к семантическому способу словопроизводства, как и описательные наименования, указывающие на особенности местности
(Большая Елань, Голый Мыс, Красный Яр, Первая Падь, Вторая Падь, Третья Падь). Втретьих, селения называются по потамониму (названию реки), большая часть этих
имен иноязычные, что говорит об аборигенах края (гиляки, айно). Если русские топонимы отражают социальные факторы (имена колонизаторов), то местные топонимы –
природные, ландшафтные особенности. Так, Хоэ в эвенкийском (устаревшем тунгусском языке) ‗болото или тундра‘[6], в нивхском (гиляцком) Тымь ‗нерестовая река‘ [2,
388], Аркай-во ‗селение у реки, где водится крупная корюшка‘[6], Виахту ‗залив морских пиявок‘или ‗озеро с морскими моллюсками‘[6], Пальво ‗горное селение‘, Дуэ
―водоворот и сильное течение‖[6]; айнинские названия (айнинский язык – на острове
Хоккайдо) река Сусуя или Сусунай ‗река, поросшая тальником‘[6], река Анива ‗находящийся среди гор‘[6], река Лютога (айнинское Труотага) ‗путь к морскому берегу‘[6],
Поронай ―большая река‖[6].1 Топонимические заметки Чехова свидетельствуют, что
1
Небезынтересно отметить, что из зафиксированных Чеховым топонимов в Сахалинской области сохранились многие: города Александровск-Сахалинский, Анива, Корсаков, Невельск, Поронайск, Томари; поселок городского типа
Тымовское; в районах села: Арков, Виахту, Дуэ, Корсаково, Мгачи, Тонги, Трамбаус, Хоэ, Воскресенское, Мицулевка,
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он, как и ученый-топонимист, восстанавливает этимон названия и отмечает те же виды
этимонов: антропонимы, потамонимы, имена природных объектов - но, в отличие от
специалиста, не углубляется в этимологию прототипа, делает лишь осторожные замечания лингвистического толка, изыскания представляет как попутные к основному
тексту ремарки-пояснения, часто лирического характера, а также ссылается на народные легенды по поводу имени, приводя их все, чего не может себе позволить лингвист,
и оставляя за читателем право выбора объяснения, весьма деликатно приводит свои
лингвистические основания. Таким образом, Чехова можно считать одним из первых
исследователей топонимики острова, благодаря его энергичной деятельности, вдумчивой любознательности и пытливости многие имена, запечатлевшие историю колонизации Сахалина, сохранены для нынешнего читателя.
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Проблема нормативности, одна из самых актуальных проблем современной лингвистики, привлекает все более пристальное внимание как российских, так и зарубежных
исследователей. Одним из частных аспектов этой проблемы является изучение синтаксической нормативности, т.е. изучение критериев употребления синтаксических поПервая Падь, Вторая Падь, Третья Падь, Верхний Армудан, Лонгари, Палево, Усково, Ново-Тымовское, Березники,
Лиственничное, Луговое, Ново-Александровск, Хомутовка, Христофоровка *Административное устройство Сахалинской области. Область на островах.- Словари и энциклопедии на академике. Http:// dic.academic.ru+. Очевидно, иноязычные и ландшафтные топонимы долговечнее основанных на антропонимах, последние более зависимы от социально-исторических причин, из них сохранились те, которые называют лиц неизвестных (Хомутовка, Христофоровка),
или несколько трансформировались, выветрив память об антропониме (Мицулевка, Александровск-Сахалинский),
лишь топонимы КорсАков, КорсАково сохранились без изменения, вероятно, ударение на втором слоге способствовало утрате связи топонима с исходным именем собственным (для фамилии естественно ударение на 1 или 3 слоге:
КОрсаков, КорсакОв). Кстати, одно из селений Александровско-Сахалинского района называется Чеховское.
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строений в речевой деятельности. Норма в синтаксисе обладает специфическими особенностями, поэтому их выявление может способствовать решению теоретических и
практических вопросов, входящих в общую проблематику нормативности.
Анализ проявлений синтаксической нормативности тесно связан с до сих пор широко обсуждаемым понятием нормы и его связью с такими понятиями, как соотношение
языка и речи, системность языковых и речевых явлений, соотношение узуса и нормы.
В настоящее время существуют разные точки зрения относительно определения
сущности нормы в зависимости от ответа на вопрос, что же такое норма – язык или
речь.
А.М.Пешковский полагал, что норма – это некий ―языковой идеал‖[4, с.54]; другие
исследователи рассматривают норму как реальное использование языковых средств в
речи [5, с.555], третьи считают, что норма – это и язык, и речь, т.е., ―с одной стороны,
это правила, навык, некий механизм, дающий возможность индивиду безошибочно отбирать нормативные варианты в соответствии с определенным коммуникативным заданием и определенной социально-речевой ситуацией; с другой – это те реализованные
возможности, языковые средства, которые индивид отобрал для использования в конкретном акте речи‖[6, с.7].
Можно сказать, что в данном определении вскрывается двусторонняя сущность
нормы: ее исходная принадлежность языку как источнику, содержащему систему, из
которой осуществляется отбор тех или иных вариантов системы, и, с другой стороны,
ее принадлежность речи в акте речевой коммуникации, из которой осуществляется отбор тех или иных вариантов системы.
Заслуживает также внимания предложенное Л.П.Ступиным уточнение определения
нормы как некоего прагматического фактора, стоящего между системой и речью и показывающего отношение носителей данной языковой системы к самой системе [6, с.7].
Такое понимание нормы представляется весьма перспективным для исследования синтаксической нормативности, так как именно эта область языковой коммуникации тесно
связана с наименее изученным аспектом проблемы – процессом отбора синтаксических
вариантов из языковой системы и исходной оценкой их нормативности.
Коммуникативный подход к изучению синтаксической нормативности может дать
ответ на вопрос, в какой мере языковая система является первичным ограничителем
синтаксической нормативности, в какой мере она задает определенные нормативные
параметры и устанавливает своего рода инвариантную модель с определенными характеристиками.
Нормативность сообщения оценивается коммуникантом с точки зрения заложенной
в нем синтаксической информации, по крайней мере, по следующим пяти критериям:
1) понятное – непонятное, 2) правильное – неправильное, 3) маркированное – немаркированное, 4) стилистически окрашенное – нейтральное, 5) уместное – неуместное [2].
Инвариантной синтаксической модели присущи все ―положительные‖ характеристики данных параметров: она понятна, правильна с точки зрения построения, немаркирована, стилистически нейтральна и, следовательно, нормативна. Однако при оценке
реальных речевых высказываний эти критерии вступают в сложные и неоднозначные
отношения, влияющие на оценку их нормативности, что крайне важно при обучении
иностранному языку и, в частности, русскому языку как иностранному.
Оценка нормативности высказывания происходит как на рецептивном уровне (при
восприятии, декодировании высказывания), так и на репродуктивном уровне (при порождении, кодировании высказывания).
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Первым этапом определения нормативности на рецептивном уровне является установление критерия ―понятное – непонятное‖, который определяет высказывание как
идентифицируемое или неидентифицируемое с корпусом моделей системы, известным
пассивному коммуниканту. Так, даже при знании всех слов смысл высказывания может оставаться неясным, если, например, в нем есть отклонение от ядерной синтаксической модели или идиоматическое выражение. В этом случае остальные критерии играют второстепенную роль, и оценка нормативности полностью совпадает с оценкой
по параметру ―понятное
– непонятное‖, т.е. ограничивается сопоставлением двух систем: более узкой и ограниченной индивидуальной и объективно существующей реальной системы.
На продвинутом этапе обучения иностранных учащихся русскому языку на первый
план выступают такие характеристики, как маркированность и стилистическая окрашенность, и нормативность оценивается вне рамок системы, т.е. как уместность/неуместность в конкретном социально-речевом контексте. Критерий правильности, соответствия воспринимаемого высказывания языковым и речевым нормам оказывается несущественным.
При порождении высказывания соотношение критериев меняется. На начальном
этапе обучения при ограниченном владении системой языковых средств, в том числе
грамматических, наиболее важным оказывается критерий ―правильное – неправильное‖, остальные критерии несущественны. Нормативность, таким образом, ограничена
стремлением не только ограничить высказывание рамками системы, но и свести их к
инвариантным моделям.
С ростом языковых знаний меняется и соотношение критериев. Как отмечает
Л.С.Бархударов, ―важным становится не только то, что студент умеет выражать свои
мысли – важно и то, как он их выражает, какие языковые средства использует для выражения своих мыслей, насколько он владеет всем богатством ресурсов иностранного
языка, всем разнообразием средств выражения мысли на этом языке‖[1, с.83]. Это важное в методическом отношении замечание существенно и в плане нормативности: выбор варианта из набора грамматических, в частности синтаксических, правил зависит
от оценки его не только как ―правильного‖ и ―понятного‖, но и как ―уместного‖. Таким
образом, критерий уместности в конкретном социальном и речевом контексте, тесно
связанный с критериями маркированности и стилистической окрашенности, оказывается решающим в выборе высказывания.
Итак, разные коммуникативные задачи языкового общения (восприятие и порождение высказываний) в сочетании с разным уровнем языковой компетенции определяют
отличия в соотношениях указанных выше критериев оценки нормативности синтаксических конструкций [3, c.89].
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Фильм как объект современной культуры привлекает внимание исследователей различных научных направлений, переводоведения в частности. Несмотря на то, что кино
оказывает существенное влияние на жизнь человека и общества в целом, «до сих пор
не сложились теоретические основы анализа фильма как конгломерата нескольких семиотических систем» [3, с. 8], что оказывает непосредственное влияние на процесс и
результат перевода в такой специфической области знания как перевод кино/видео материалов, представляющий собой особый вид речемыслительной деятельности переводчика, требующей от него определенных навыков и умений.
Сложность КВП заключается, прежде всего, в том, что кино представляет собой
комплекс нескольких гетерогенных систем, участвующих в создании смысла или совокупности смыслов, на передачу которой, направлен весь процесс перевода.
Слово в кино играет особую роль и обладает определенным набором характерных
признаков. А потому перевод в кино, который предполагает выделение некоего инварианта, в качестве которого выступает смысл кинодиалога, представляет собой особый
вид речемыслительной деятельности переводчика. Для обозначения всей лингвистической системы фильма используется термин «кинодиалог», который включает в себя
как устно-вербальный, так и письменно-вербальный компоненты фильма. Под кинодиалогом понимается «вербальный компонент художественного фильма, смысловая завершенность которого обеспечивается аудиовизуальным (звукозрительным) рядом в
общем дискурсе фильма» [2, с. 77]. При переводе кинодиалога лаконичность вербального компонента подкрепляется аудиовизуальным рядом, который компенсирует со135

хранение инварианта в тексте перевода, что в свою очередь обеспечивает восприятие
фильма как целого в его смысловом единстве.
В приложении к переводу в кино любопытным представляется «неклассический»
подход, определяемый в других терминах как «синхронный». Основная идея данной
концепции, разрабатываемой Н.К. Гарбовским, заключается в том, чтобы переводить
текст по мере его восприятия, без попытки составить представление обо всем тексте, в
корне отличается от общепринятой, «классической». Напомним, что «классический»
подход предполагает прочтение текста и его глубокое понимание до начала перевода.
В методологии перевода такая операция носит название «предпереводческого анализа.
А «неклассический» подход предполагает «понимание текста оригинала не как некоей
застывшей данности, постоянно равной самой себе, а как живой материи. Эта материя
живет в сознании каждого читателя. «Смерть автора» (в терминах Р. Барта) дает тексту
множественную и вечную жизнь в каждом из его читателей, одним из которых является переводчик. При таком подходе переводчик уподобляется читателю, он последовательно «вживается» в текст оригинала и переносит свое «динамическое впечатление»
от него в текст перевода» [1, с. 10].
Представляется, что именно такой «неклассический» подход часто применяется при
переводе в кино, поскольку зачастую переводчики не располагают временем для ознакомления с фильмом, перевод осуществляется по мере просмотра кинофильма, соответственно, смысл, извлекаемый переводчиком синхронно, по принципу «здесь и сейчас», будет обладать свойством динамичности и подвижности. Следует особо подчеркнуть такой подход демонстрирует сложность и не всегда однозначность в области
принятия того или иного переводческого решения.
Проиллюстрируем сказанное на примере из кинодиалога одного из кассовых фильмов Кореи, занявшего шестую позицию в числе наиболее успешных фильмов в истории корейского кино, фильма Канг Хѐн Чоля «과속 스캔들» «Скандалисты» (Республика Корея, 2008). Главный герой Нам Хѐн Су приходит в детский сад забрать новоиспеченного внука, и воспитатель задает ему вопрос:
- 왜 말씀 안 하셨어요? 기동 잘 치는 거. Почему вы не сказали о том, что Ги Донг
так хорошо играет?
- 여기서도 쳤어요? Он и здесь играл?
- 기동아, 아까 그 거 삼촌 보여드려. Ги Донг, покажи дяде то, что ты недавно делал.
- 아니오, 하지 마. О, нет, не делай этого.
В анализируемом примере внимание сосредоточено на полисемантическом глаголе
치다, который не представляет особого труда для перевода. Однако на экране мы видим, что герой явно недоумевает, находится в замешательстве, ожидая порицания со
стороны воспитателя. Как же удивился Хѐн Су, когда мальчик направился к пианино.
Дело в том, что несколько дней назад Хѐн Су и Ги Донг играли в покер на деньги, и
мальчик искусно обыграл своего «дедушку», поэтому Хѐн Су был уверен, что воспитатель имеет в виду игру в карты. Таким образом, неоднозначность собственно вербального компонента с одной стороны усилилась благодаря предшествовавшему эпизоду (игра в карты), а с другой стороны, была полностью устранена при наложении видеоряда (игра на пианино).
Или, например, в фильме Квак Чжэ Ёна «클래식» «Классика» (Республика Корея,
2003) два лучших друга, как оказалось, влюблены в одну девушку. Чжун Ха, вынужден
скрывать свое знакомство с ней от лучшего друга. Встречаясь на концерте, друг представляет Чжун Ха своей возлюбленной, при этом молодые люди произносят фразу:
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처음 뵙겠습니다. Однако данная фраза является в данном случае не просто фразой
приветствия, она несет в себе особое значение, а именно стремление скрыть факт знакомства и, соответственно, фраза «처음 뵙겠습니다» произнесена намеренно. Таким
образом, мы видим, что фраза приветствия «처음 뵙겠습니다» становится знаком,
приобретающим в пространстве кинодискурса дополнительное значение, изначально
его не имеющее, а именно «намеренности скрыть факт знакомства героев». Однако в
переводе был указан вариант «здравствуйте», не передающий, на наш взгляд, искомого
прагматического эффекта.
Таким образом, смысл кинодиалога складывается при взаимном влиянии семиотических систем фильма, и такая гибридизация, безусловно, требует учета при работе с
фильмом. А потому мы полагаем, что смысл фильма как целого и отдельных его фрагментов в частности складывается на уровне образа-смысла, формирование которого и
является отличительной чертой кинодиалога как объекта исследования. Образ-смысл
подвижен в той степени, в какой он может быть проинтерпретирован реципиентом в
соответствии с уровнем образования, воспитания, когнитивного «багажа», эмоциональной установки последнего. Образ-смысл есть сущность семиозиса, единство индивидуального и общего, создающее оригинальную аутентичную картину в сознании реципиента.
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К ВОПРОСУ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЦЕННОСТНЫХ
И ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ В ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ
(на материале дискуссионных форумов о здоровье)
На современном этапе наряду с привычными и типичными видами коммуникации
получил широкое развитие новый вид коммуникации, а именно Интернеткоммуникация, под которой мы будем понимать дискурсивное пространство межличностного взаимодействия коммуникантов, функционирующее по определенным правилам, в рамках которой коммуниканты реализуют определенные коммуникативные
стратегии при осуществлении разного рода деятельности.
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Мы разделяем точку зрения Е.Ю. Распопиной, которая считает, что
«дискурсивное пространство Интернета – это сложная семиотическая система, представленная в
виде текстов, изображений и звуков, структурно организованных для вовлечения пользователя в различные виды дискурса. Дискурсивное пространство предполагает наличие набора средств и инструментов, дающего возможность дискурсивной личности
входить в некую организованную по особым правилам среду для осуществления различного вида деятельности» [1, c. 44].
На наш взгляд, мотивом, побуждающим личность вступать в коммуникацию, в общем, и в Интернет-коммуникацию, в частности, является потребность в получения необходимой для нее информации или новых знаний в интересующей эту личность сфере. Наша точка зрения подкрепляется следующими теоретическими положениями.
Во-первых, вслед за Н.Н. Неделяевой, мы считаем, что «наиболее значимой для человека представляется информация, несущая экзистенциальный посыл. Сюда относится информация о здоровье и болезнях. Следствием информационного изобилия и доступности информации практически всем слоям населения является плюрализм в подходах к здоровью. Это приводит к полисемантизму в понимании феномена здоровья в
массовом сознании. Массовое сознание современного информационного общества отличается «всеядностью» по отношению к информации, касающейся здоровья» [2, с.
17].
Во-вторых, понятие «здоровье» отражает одну из фундаментальных характеристик
человеческого существования. Поэтому оно переосмысляется всякий раз, когда в «жизненном мире» человека происходят глубокие изменения, но остается при этом универсальной ценностью. Суть этой ценности заключается в том, что именно здоровье как
состояние индивида или социума позволяет человеку реализовывать определенный
набор физических, духовных и социальных возможностей, в той или иной мере реализовывать свой человеческий потенциал [3].
В-третьих, мы исходим из теоретического положения А.А. Залевской, по мнению
которой, «индивидуальное знание является достоянием личности, поэтому в дополнение к тому, что образ мира как единая (вербально-невербальная) информационная база
формируется по законам психической деятельности человека как вида и под контролем
социума, имеет место постоянное эмоционально-оценочное переживание знания с позиций «для меня – здесь – сейчас» [4, c. 27].
Реализовать свои потребности в общении, получении информации и новых знаний
каждый индивид может благодаря многообразию жанров дискурсивного Интернетпространства, среди которых выделяют: а) чат-коммуникацию; б) дискуссионные форумы; в) запись в гостевой книге; г) сетевой дневник; д) блоги.
Так как в рамках данной статьи интерес для нас представляет такой речевой жанр,
как дискуссионные форумы, остановимся на рассмотрении их специфики и особенностей более подробно. Материалом исследования послужили дискуссионные форумы,
связанные с обсуждением различных лекарственных средств, болезней, физических
состояний и т.д., объединенных общей тематикой «Здоровье».
Изучив теоретический материал по теме исследования (Е.Н. Галичкина, 2004; М.В.
Зимина, М.В. Ополовникова, 2009; А.Б. Кутузов, 2006 и др.), можно вывести следующие обобщающие теоретические положения, связанные с исследованием такого жанра
Интернет-коммуникации / электронной коммуникации, как дискуссионные форумы:
– форум – пространство интеракции, жанр электронной коммуникации, позволяющий всем желающим высказывать свое мнение по интересующим их вопросам;
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– участники подобного рода интеракции (два и более партнера), по мнению Е.Н. Галичкиной, подразделяются на агентов и клиентов. Агенты – это представители социальных институтов (врачи, преподаватели и др.), клиенты – это люди, не связанные с
социальными институтами (пациенты, учащиеся и др.) [5, c. 56]. Все участники коммуникации преследуют три цели: познавательную, заключающуюся в получении или
распространении определенной информации; побудительную, являющуюся для коммуникантов неким стимулом для принятия решения или даже к определенным действиям; экспрессивную, позволяющую коммуникантам выражать свои эмоции различными лексическими, графическими, синтаксическими и другими средствами;
– М.В. Зимина и М.В. Ополовникова указывают на факт наличия принципиального
свойства форума, заключающегося в том, что «сообщения в нем объединены в «треды»
(от англ. thread), представляющие собой последовательность, состоящую из исходного
сообщения, ответов на него и ответов на ответы. В итоге форум представляет собой
древовидную структуру, состоящую из тредов, и носит иллокутивный характер» [6, c.
357-358];
– тот факт, что форум является разновидностью или жанром электронной коммуникации, позволяет утверждать, что языку форума часто присущи признаки разговорной
речи, которые находят отражение как на лексическом, так и на синтаксическом уровнях, где дополнительным средством выражения эмоций выступают различные невербальные средства, в частности – параграфемические заменители языка жестов, мимики
и интонации (эмотиконы), согласно А.Б. Кутузову [7, c. 310] и / или метатекстовые
знаки (курсив, шрифтовое, рамочное выделение и т.п.), согласно Е.Н. Галичкиной [5,
c. 58];
– необходимым условием понимания и взаимодействия людей в компьютерной среде является соблюдение принципов и правил компьютерной этики. Маркерами отхождения от компьютерной этики выступают так называемые «флеймы», т.е. сообщения
или письма неприятного содержания.
Если принять во внимание тот факт, что форум в широком понимании имеет иллокутивный характер, то можно с уверенностью утверждать, что первостепенная роль в
общении отводится целям, ценностям и мотивам коммуникантов, благодаря которым
они могут максимально полно раскрываться как личности с разных сторон.
Й. Златев пишет о том, что ценности или ценностные системы, подразделяющиеся
на врожденные и приобретенные (конвенциональные), – «это система предпочтений,
различных по степени специализированности и силы, которая контролирует поведение
и научение индивида и самым тесным образом связана с эмоциями» <…> «Внутренние
ценностные системы, врожденные или приобретенные, тесно взаимодействуют с эмоциональной системой, так что существа, способные к (первичному) сознанию переживают отрицательную ценность как негативные эмоции, где прототипом выступает
боль, а положительную ценность – как позитивные эмоции, где прототипом выступает
удовольствие» [8, c. 315, 317].
По мнению Е.Ф. Серебренниковой, «для того, чтобы нечто стало ценностно значимым для человека, оно должно быть аттрактивным: способным упорядочить своей значимостью неопределенность мира и процессов позиционирования в нем и, значит, притягивающим, фокусирующим на себе внимание и интерес, а также привлекательным
по форме выражения. Аттрактивный способ структурирования высказывания обнаруживает «живое» присутствие говорящего и его позицию» [9, c. 14].
Рассмотрим взаимодействие ценностных и эмоциональных систем, использование
коммуникативных стратегий и тактик на конкретном примере.
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Вопрос: Дорогая редакция! Почитал задаваемые Вам вопросы и Ваши на них ответы. Скажите пожалуйста, а тут у Вас один специалист на вопросы отвечает или по
каждому разделу отдельный? Если верно последнее, то будьте любезны, ответьте пожалуйста где Вы столько ДЕБИЛОВ набрали????? А может у вас генератор случайных
ответов установлен? ВСЕ ваши ответы начинаются со слова «Здравствуйте» и заканчиваются столь же вежливым посыланием на *** (читай – к специалисту / дохтуру) без
малейшего желания вникнуть в суть проблемы и оказать человеку реальную помощь.
ГОВНО ВАШ ФОРУМ! Спасибо за внимание и за взаимопонимание. Передавайте
привет Ктулху – без него этот сайт явно не обошѐлся...
С уважением, не надолго ставший Вашим пациентом, Андрей C.
Ответ врача: Здравствуйте. Благодарим за критику. Не надо становиться «пациентом» форума. Лечение должен проводить врач. Мы помогаем сориентироваться в медицинских
услугах
и
направить
человека
к
нужному
специалисту
[URL:http://ill.ru/inquiry.arch.shtml?profile=10558offset=258logic-and8pattern].
В анализируемом флейме речь идет о форуме «04 – консультации. Психиатрия», где
общение проходит между клиентами, описывающими симптомы своих заболеваний, и
агентами, рекомендующими им обращаться к специалистам для уточнения диагноза и
назначения лечения.
При анализе данного примера ведущая роль отводится лексике с превалирующей эмотивной функцией. Мы, вслед за В.И. Шаховским, считаем, что данная лексика убедительно
показывает, что при формировании сигнификата наименования может доминировать не
индикативная (номинативная) функция, а квалификативно-оценочная, эмоциональной разновидностью которой и является эмотивная функция слова. Она либо дополняет индикативную, либо становится смысловым центром, вершинной семантикой, т.е. является эмотивным значением, единственная функция которого – выражение сильных эмоций: междометия, проклятия, инвективы, бранные слова и т.п. [10, с. 55]. В нашем случае использование инвектив «дебилы, дохтур, ***» связано с проблемами эмоциональной разрядки, т.е.
катарсисом по В.И. Жельвису и выступает формой вербальной агрессии, которая рассматривается как агрессия враждебности, направленная на нанесение морального ущерба
участнику коммуникации, который чем-то не угодил говорящему.
Нельзя не согласиться с мнением М.А. Лисихиной о «том, что сила негативного воздействия зависит как от качества оценок, содержащихся в высказывании, т.е. того,
насколько серьезными, значимыми считаются подобные нарушения, отклонения от
нормы в данном лингвокультурном сообществе, так и от стилистической характеристики слов. Употребление сниженной, ненормативной лексики <...> создает такой эмоциональный фон, который может быть воспринят слушающим / читающим как нанесение ущерба его социальной привлекательности» [11, с. 90]. Этот ущерб выражен в реплике «ВСЕ ваши ответы начинаются со слова «Здравствуйте» и заканчиваются столь
же вежливым посыланием на*** (читай – к специалисту / дохтуру) без малейшего желания вникнуть в суть проблемы и оказать человеку реальную помощь».
Что касается коммуникативных стратегий и тактик, используемых и реализуемых
агентами и клиентами, то здесь налицо следующие.
Один из участников дискуссии высказывает свое личностное отношение к происходящему посредством аксиологической стратегии (по А.Н. Баранову, Н.Н. Казыдуб),
реализуемой при помощи стратегий аргументации, апелляции, «вежливости, лексической и стилистической», а также коммуникативной тактики «аксиологического контрастирования», где контрастирование заключается в сравнении данного форума с другими подобными форумами и выражается в реплике «ГОВНО ВАШ ФОРУМ». В дан140

ной реплике особенно четко проявляются такие черты русского коммуникативного поведения, как: стремление выйти за пределы институциональности, повышенная эмоциональность речи, насыщенность оценочно-рефлексивного отражения мира.
Агент, в свою очередь, прибегает к стратегии избегания конфликта (по Н.Н. Казыдуб), реализуемой при помощи коммуникативной тактики дистанцирования. Тактика
дистанцирования, в основе которой лежит противопоставление «мы – они», проявляется на разных уровнях, и, в частности: во-первых, на композиционном уровне, о чем
свидетельствует количественное соотношение и протяженность реплик оппонентов, а
также диспропорциональность структуры их сообщений; во-вторых, на синтаксическом уровне, где первое сообщение изобилует большим числом вопросительных и восклицательных предложений, не предполагающих получение ответа, а служащих для
утверждения и акцентирования своей собственной точки зрения, а второе сообщение
представлено простыми, краткими повествовательными предложениями; в-третьих, на
уровне лексической семантики, где первое сообщение содержит ряд инвектив, а также
сниженную, ненормативную лексику, свидетельствующих о взрыве отрицательных
эмоций у первого оппонента, а второе сообщение, в свою очередь, содержит нейтральную лексику. Таким образом, для того, чтобы избежать конфликт, агент прибегает к
тактике дистанцирования, предпосылкой для ее использования служит дифференциация по признаку «обыватель – врач».
Подводя итог всему вышесказанному, мы приходим к выводу о том, что ценностные
и эмоциональные системы носят взаимообусловливающий характер как в коммуникации, в целом, так и в Интернет-коммуникации, в частности.
Вступая в Интернет-коммуникацию, обсуждая насущные и интересующие дискурсивную личность проблемы на дискуссионных форумах, эта личность преследует три
цели – познавательную, побудительную и экспрессивную, которые достигаются ею
благодаря арсеналу коммуникативных стратегий и тактик. Однако, отправной точкой
предпринимаемых этой личностью коммуникативных действий и ходов служит то, что
здоровье – это универсальная ценность, способствующая адаптации этой личности во
всех без исключения сферах бытия. Кроме того, получаемая дискурсивной личностью
информация, несущая в себе экзистенциальный посыл, не оставляет ее равнодушной и
вызывает бурю разнообразных – положительных и отрицательных эмоций, которые
репрезентируются лексическими, графическими и синтаксическими способами, что
еще раз подтверждает точку зрения о «живом» присутствии говорящего на дискуссионном форуме и его позиции «это важно и ценно для меня – здесь – сейчас», в которой
имеет место постоянное эмоционально-оценочное переживание получаемого знания.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ПЕРЕВОДА
У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ
В системе научной информации все большее место занимает перевод, выполняемый
как переводчиками-профессионалами, так и работниками-специалистами по самым
различным отраслям знания. Обучение переводу стало неотъемлемой составной частью обучения иностранному языку. [1, стр.172] Создание оптимальной схемы обучения переводу, учитывая не только все достижения теории перевода, лингвистики, психологии и педагогики, а также практический опыт профессиональной деятельности,
стало предметом многих дидактических разработок [2, стр. 214]
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В неязыковых ВУЗах приоритет отдается, конечно, письменному переводу. Поэтому
очень важно является развития навыков именно письменного перевода.
Одним из первых в отечественном переводоведении методику обучения письменному переводу предложил В.Н. Комиссаров. В его концепции задача обучения переводу
заключается в овладении принципами, методами и приемами перевода, а также в развитии умений их выбирать и применять в соответствии с особенностями каждого конкретного текста и целого перевода. Основной акцент при обучении письменному переводу сделан на методы решения типичных переводческих задач и стратегии поиска индивидуальных творческих решений, поэтому обучение переводу предполагает выделение в учебном материале типичных переводческих задач и формулирование общих
принципов и частных приемов их решения.
В.Н. Комиссаров обращает внимание на то, что при обучении переводу студенты
должны усвоить важность трех факторов, создающих конкретную переводческую ситуацию: тип переводимого текста, цель перевода свойства стиля переводимого текста
[2, стр.215]. Однако, в трудах В.Н.Комиссарова нет типологии и разделения текстов,
т.е. он делит тексты только на два типа: художественные и нехудожественные. При
этом он не дает характеристики этим двум типам. Также у В.Н. Комиссарова нет алгоритма работы с текстов до начала перевода.
Говоря о формировании переводческих навыков и умений, В.Н.Комиссаров рекомендует в качестве материала использовать изолированные фразы на различные языковые трудности (лексические, грамматические, стилистические и т.д.), не определенные текстом. Перевод связного текста предполагается лишь на финальном этапе обучения письменному переводу. [2, стр.215]
Но, как показывает опыт и практика, работать с изолированными фразами невозможно. Студенты не понимают и не умеют их применять в соответствии с контекстом.
Текст-это структурное и смысловое целое, большее, чем сумма составляющих компонентов, что предполагает комплексную технологию перевода. Очень важно уметь отказаться от того варианта перевода, который существует и кажется правильным в изолированном виде, т.к. он может не подходить по смыслу текста или вообще не «вписываться» в него.
Для развития и формирования навыков перевода студентам могут быть предложены
упражнения для переводчиков. Их специфика в «развитии определенных умений, для
перевода» и «отработке важных умений, необходимых для перевода» [3, стр.177].
К переводческим упражнениям можно, например, отнести преобразование текста
(сложные предложения в более легкие), передача содержания текста (не перевод, текста, как таковой, а перевод - пересказ. Такой вид перевода особенно удачен, когда текст
большой и важно передать только основное содержание) и нахождение наиболее удачного варианта перевода.
Все эти упражнения могут быть в той или иной мере использованы на занятиях иностранным языком в качестве подготовке к переводу текста или как способ формирования навыков перевода.
Обучение переводу (в смысле привития навыка перевода) не может строиться на
применении метода проб и ошибок [1, стр.176]. Т.к. речь идет о переводе научных и
технических текстов в неязыковых ВУЗах, то это недопустимо и нецелесообразно.
Для формирования навыков перевода у студентов неязыковых ВУЗов могут быть
использованы следующие практические рекомендации:
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1.
Процесс перевода должен быть доведен до сознания обучаемых, как опыт
мыслительной деятельности, который накоплен ими в качестве исследователей, экспериментаторов, организаторов и т.п.
2.
Положительный эффект в этом плане может дать применение метода « мышления вслух» при формулировании перевода.
3.
При переводе большая роль должна отводиться фактору времени: ограничение
во времени должно служить не столько средством контроля владения навыком, сколько стимулом для его выработки.
4.
Целесообразно вводить элементы состязательности - поэтапный контроль времени, система очков за «чистоту» перевода и т.д.
Например, уже применяемая десятибалльная оценочная шкала:
Кол.- во баллов
10 баллов.

Таблица 1 - Десятибалльная оценочная шкала
Критерии оцени перевода.

Перевод выполнен на «отлично», все грамматические
структуры соблюдены, стиль, и лексика переводного текста
соответствуют оригиналу.
9-7 баллов.
В переводе имеются некоторые неточности, но в целом
стилистика соблюдена. Содержание переводного текста соответствует содержанию исходного текста.
Продолжение таблицы 1
Кол.- во балКритерии оцени перевода.
лов
6-5 баллов.
Перевод выполнен на 50%. Не переведено большинство
грамматических конструкций, не соблюдена терминология.
4-2 балла.
Перевод выполнен меньше, чем на 50%.
0 баллов
Перевод не выполнен
5.
В качестве подготовительного упражнения полезно предлагать задания на
преобразование текста либо с целью приближения его к иноязычному образцу, либо с
задачей отражения в нем определенных требований (синтаксическая структура, долгота или краткость, заданные лексические средства и т.п.) [1, стр. 179-180]
Исходя из практики, можно вывести следующий алгоритм выполнения перевода
студентами, который представлен автором на схеме:
Прочтение текста, с
целью понимания его
основной мысли
Чтение текста уже с
переведенными лексическими и грамматическими единицами

Работа со словарем:
нахождение незнакомых слов, терминов
Перевод текста

Работа с грамматическими
конструкциями
Редактирование переводного текста,
устранение «шероховатостей»

Схема 1 - Последовательность выполнения перевода.
Это так называемая «идеальная» модель выполнения перевода студентами. В процессе эти блоки могут меняться местами, это зависит от индивидуального способа работы студента.
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При этом, конечно, следует принять во внимание и то, что студент должен уметь самостоятельно работать, находить нужную информацию в различных источниках, в том
числе и в Интернете, совершенствовать знания родного и иностранного языка, тренировать память, внимание, технику речи, расширять кругозор. Преподаватель должен
дать почву для развития этих навыков не только в комплексе с методической базой, но
также и поддержанием желания студента изучать иностранный язык.
Список используемой литературы:
1.
Латышев, Л.К. Перевод: теория, практика и методика преподавания /Л.К. Латышев. - М.: Академия, 2003 г.
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ОСОБЕННОСТИ ГИБРИДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НЕОЛОГИЗМОВ
В НЕМЕЦКИХ СМИ
Проблема возникновения и употребления новых слов интересовала лингвистов всегда,
но особую актуальность она приобрела в современную эпоху, отличительными чертами которой стали стремительное развитие во всех сферах знаний, что ведет к формированию новых слов для вновь рождающихся изобретений, предметов обихода и пр. Неологизмы – это
актуальная, инновативная часть словарного состава современного немецкого языка. Они
косвенно отражают умонастроения, царящие в обществе, являются выражением духа времени. Неологический бум последних десятилетий находит яркое отражение в публицистике. Язык СМИ стал средоточием тех процессов, которые происходят в разных сферах
немецкого языка. Поэтому неологизмам публицистики уделено особое внимание.
Одним из наиболее продуктивных источников пополнения лексического состава языка
является язык прессы; язык газеты приобрел индивидуально-творческий характер, он оказывает мощное воздействие на языковое сообщество и тем самым на современный общелитературный язык в целом, откликаясь на все новое, что позволяет использовать газету как
материал для изучения живых процессов, происходящих в настоящее время в языках мира.
Особое значение исследования неологизмов приобретают в условиях экономической ситуации, сложившейся в Европе и доминирующей роли Германии, определяющей динамику
развития экономического языка прессы. Понятие «неологизма» в современной немецкой
лингвистике не до конца изучено, нет и единой классификации неологизмов, так как не достаточно четко определены критерии определения неологизмов. В современных средствах
массовой информации, широко используются неологизмы, потому что журналисты упо145

требляют неологизмы для обозначения новых явлений и предметов, или для придания тексту большой выразительности и экспрессивности. Современные лингвисты все чаще употребляют термин Denglisch, который употребляется в значении смешения английских и
немецких слов. Приблизительно 80% всех заимствований составляют существительные,
которые претерпевают значительные изменения.
Гибридные образования – это по большей части сложные слова, одна часть которых
заимствована из английского языка, а другая – немецкое слово: Reiseboom – große Reisenachfrage, Powerfrau – Geschäftsfrau и др. Немецкие глаголы могут преобразовываться
согласно правилам немецкой грамматики, присоединяя инфинитивное окончание –en, n. Это даѐт возможность спрягать глагол и образовывать от него причастия: to trade –
traden, to swap – swappen, to manage – managen. Англо-немецкие гибридные образования экономической терминосистемы современного немецкого языка являются в данный момент самым актуальным средством номинации в языке немецкой экономики.
Так как англо-немецкие гибридные образования используются в немецком языке, то
они вступают в отношения с другими еѐ единицами, взаимодействуя с ними на основе
антонимии, синонимии, родовидовых отношений.
Англо-немецкие экономические термины образуют синонимичные ряды, в которых,
с одной стороны, выступают терминологическими дублетами: Abnahmetest Abnahmeprüfung, Assamblersprache - Programmiersprache. С другой стороны, по причине того, что в языках для специальных целей в высокой степени проявляется тенденция к дифференциации понятий, английские терминоэлементы в составе англонемецких экономических терминов способствуют семантическому разграничению
специальных единиц: Mischkonzern — Konglomerat [1, с. 32].
Исследование англо-немецких гибридных образований подтвердило, что в современном немецком языке экономики существует тенденция к построению групп видовых понятий на основе родового понятия: Controlling: Kostencontrolling, Fixkostencontrolling, Nutzen-Controlling; Vertrag: Management-Vertrag, Chartervertrag. Заметим, что
основой для образования таких видовых понятий в большинстве случаев являются
ключевые, или основные терминоэлементы [2, с. 32]. Многие термины сегодня приходят и в повседневную речь: Probleme managen, Vorbestellungen canceln, Preise scannen.
Языкознание обосновывает внедрение иностранных слов в немецкий язык тем, что
для некоторых поступающих из-за границы предметов, вещей, понятий в немецком
языке нет специальных названий, их можно обозначить только с помощью описания,
используя при этом словосочетания или даже целые предложения. Например, Public
Relations обозначает по-немецки: Öffentlichkeitsarbeit, Öffentliche Beziehungen, Kontaktpflege und Meinungspflege. Или понятие Manager можно объяснить по-немецки
только следующим образом: mit weitgehender Verfügungsgewalt und Entscheidungsbefügnis ausgestattete leitende Persönlichkeit eines Grossunternehmens. Здесь, конечно, лучше употребить англо-американские термины, так как немецкие эквиваленты описывают эти понятия слишком сложно и многословно. Многие английские слова короче и
удобнее в произношении, чем немецкие: Management – Unternehmensleitungen [1, с. 50].
Так, существуют английские синонимы наряду с уже имеющимися терминами: leasing
– Vermietung; marketing – die Massnahmen eines Unternehmens; consulting – der Berater; investor – der Investitionsträger; slang – die Umgangssprache; user – Nutzer.
Понятие „Ein-Euro-Job― возникло в конце 2004 года в связи с дополнениями, внесенными
во второе издания кодекса социального права (SGB II), согласно которым безработным
помогают заняться общественно-полезной деятельностью и возмещают им дополнительные
расходы. Официально данный вид деятельности носит название die Arbeitsgelegenheit mit
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Mehraufwandsentschädigung, но в печатных изданиях закрепилось „Ein-Euro-Job―. Однако
федеральное министерство считает, что понятие „Ein-Euro-Job― (которое при дословном
переводе имеет значение «работа за один евро») для работы и социальной поддержки вводит
в заблуждение. Во-первых, данное возмещение не является заработной платой, а должно
только компенсировать дополнительные расходы. Во-вторых, получатели данного вида
компенсации, которые занимаются дополнительной работой, получают гораздо больше чем 1
евро. Данный вид деятельности не заменяет оплачиваемую работу, и пособия по безработице
не уходят впустую, вместо этого получают дополнительно примерно от 1 до 2,5 евро за
рабочий час. «Ein-Euro-Jobs enden spätestens nach einem Jahr, es geht nur darum, dass Arbeitslose
nicht komplett vergessen, was Arbeit ist, und dann bald wieder Arbeit finden» [Spiegel-online от
10.08.2011 http://www.spiegel.de]. Очень популярно в настоящее время сокращение «Е» при
образовании сложных слов. Например, E-Banking, E-Business, E-Cash, E-Commerce, ELearning и т.д. Однако «Е» употребляется не как самостоятельное слово, а только в качестве
зависимого компонента композиты (E-Payment, E-Zine, E-Mail).
Язык газет и журналов всегда был самым прогрессивным, именно на их страницах
чаще всего появляются неологизмы. Язык СМИ стремится осветить все «новинки» и
открытия, иногда журналисты сами дают им названия. Публицистический стиль требует экспрессивности, которой зачастую можно добиться, используя новые слова и выражения. В экономической терминологии частотны англо-американизмы, есть тенденция максимально сохранять как написание, так и произношение заимствований, в тоже
время англицизмы подвергаются определенным преобразованиям в немецком языке.
Словарный состав постоянно развивается в результате образования новых слов из уже
имеющихся лексем или на основе заимствований.
Список использованной литературы:
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ХАРАКТЕР ЗАИМСТВОВАНИЙ ИЗ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
В СОВРЕМЕННОМ ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
Французский язык, один из международных языков общения, по праву считается и
одним из красивейших языков в мире. Его ценят за ясность и точность, красоту звуча147

ния и поэтичность. Сегодня на нем говорят на 5 континентах свыше 200 миллионов человек. Французы очень любят свой язык, бережно относятся к нему и внесли его в список, в котором он является главным национальным достоянием. Однако на современном этапе роль многих языков, в том числе европейских, незаслуженно принижается в силу глобального распространения английского языка.
Его проникновение в словарный состав французского языка и всех других европейских языков имеет сегодня устойчивую тенденцию, что вызывает недовольство и непрекращающиеся споры ученых о последствиях такого процесса, в частности для
французской лингвокультурной среды. Та же участь постигла и русский язык: все
больше англицизмов мы слышим и употребляем вместо их русских эквивалентов. По
мнению ряда исследователей, источники появления англицизмов во многих языках, в
том числе французском, следующие:
1) реклама, которая привлекает потребителя «модно» звучащими английскими словами; 2) информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе пользование Интернет, Skype-связи и, соответственно, широкое распространение компьютерной лексики; 3) музыкальное и исполнительское искусство англоязычных стран; 4)
киноиндустрия, в первую очередь популярность продукции Голливуда; 5)техника (в
основном, бытовая: мобильники, компьютеры, теле – видео аппаратура и т.д.);
Бесспорно, главной причиной проникновения такого количества заимствований в
европейские языки лингвисты считают мировое лидерство США во многих областях
жизни современного общества. Некоторые ученые выдвигают более точное наименование этих заимствований – англоамериканизмы.
Исследователи отмечают, что сам французский язык был языком - «донором» в 1215 вв.: тысячи слов перекочевали из него в английский язык. Из истории французского языка известно, что с 17 века франсийский диалект (le francien) становится языком
общения между народами Европы, заменив латинский язык. Огромную роль в упрочении французского языка сыграло открытие Французской академии в 1635 году. До
конца 19 века он является языком европейской аристократии и мировой дипломатии.
Аристократы, в том числе и в России, предпочитали французский своему родному
языку.
В начале 20 века ситуация резко меняется: французский теряет свое преимущество и
перестает быть самым распространенным языком в Европе. Язык развивался, а его
словарный запас пополнялся заимстсвованиями из сеседних языков, находящимися с
ним в контакте – итальянским, испанским, немецким. Проникновение англицизмов во
французский язык стало ощущаться в 17,18, 19 веках и, особенно, во второй половине 20 века и по настоящее время.
Согласно последним данным, примерно 12-15 % слов являются англицизмами или
американизмами. Известно, что обильные заимствования создают лексическую избыточность в языке и мешают пониманию смысла. С течением времени лексические дублеты своего или чужого наименования устраняются: лишь один из них остается в активном словарном составе языка носителей. Таким образом, получается, что словазаимствования все прочнее утверждаются в языке, вытесняя тем самым исконно французские слова и их эквиваленты.
Интересно отметить, что за последние десятилетия французский язык активно защищается от проникновения и засорения его англицизмами. Всем известное международное общественное движение Франкофония объединяет сегодня многих носителей и
поклонников французского языка и культуры. В 19 веке лингвисты уже употребляли
слово «франкофония» благодаря французскому географу О.Реклю, решившему клас148

сифицировать обитателей нашей планеты по языку, которым они пользуются в повседневной и общественной жизни. Так, это слово вошло в словарь в 1968 году.
Целью нашей работы является выявление характера заимствований из английского
языка в словарном составе современного французского языка. Теоретическую основу
для исследования составили научные труды зарубежных и отечественных ученых,
внесших весомый вклад в разработку этого вопроса таких, как Ш.Бюрдэн, Ж.Куро,
Р.Жеоржэн, Л.Деруа, В.Г.Гак, Н.Н. Лопатникова, Н.А. Мовшович, А.Я. Шайкевич,
И.Н. Тимескова, В.А. Тархова и др.
Материалом работы послужили произведения французских писателей А.Моруа
(первая половина прошлого века), А.Труайя (середина и конец 20 века) и Ф.Бегбедера
(конец 20 и начало 21 века). Произведения первых двух писателей входят в число произведений, необходимых для чтения и анализа студентами факультов иностранных
языков.
Андре Моруа (1885―1967гг.), настоящее имя Эмиль Эрзог, – известный французский писатель 20 века, эссеист, историк и биограф. Познакомившись с творчеством
этого писателя, обращаешь внимание на то, что в его новеллах, романах, эссе часто
встречаются заимствования из английского языка. Его творческое наследие огромно –
200 книг, более тысячи статей, психологические романы и рассказы, фантастические
новеллы и путевые очерки, биографии великих людей и литературные портреты, исторические труды и философские эссе. Будучи очень эрудированным, владея несколькими языками, в том числе английским, А. Моруа во время первой мировой войны служил офицером связи и военным переводчиком при командовании английских сил во
Франции в Британском экспедиционном корпусе. Вполне закономерно, что военные
впечатления, окрашенные иронией и добрым юмором по отношению к сослуживцамангличанам, составили содержание его первого романа «Молчание полковника Брамбля» (фр. "Les Silences du colonel Bramble»), который имел успех не только во Франции, но и в Великобритании и США.
«Английская» тематика была продолжена писателем и в ряде художественных и
публицистических произведений. В 20-30-е гг. прошлого века он создал трилогию из
жизни английских романтиков: «Ариэль, или Жизнь Шелли» («Ariel ou la Vie de
Shelley», 1923), «Жизнь Дизраэли» («La Vie de Disraeli», 1927) и «Байрон» («Byron»,
1930), которая позднее была издана под общим названием «Романтическая Англия».
Мы не ставили целью исследовать все произведения А.Моруа, но остановили свой
выбор на новелле «Танатос Палас Отель» и романе «Сентябрьские розы». Выявленные
из текстов заимствования, англицизмы, разделили на несколько лексико-тематических
групп (ЛТГ). Наиболее часто встречаемые англицизмы в романе «Сентябрьские розы»
(«Les roses de septembre»): tramway, steak, bifteck, week-end, hôtel, scotch, rosbif, darling,
living room, ladies room, gin, jockey, job, design, standard, match, leader, nurse, insane, humour, sliver, frustration, tape, message, latex et etc., (в рамках данной статьи приводим
лишь малую часть выявленных нами заимствований).
В новелле «Танатос Палас Отель» (‖Thanatos Palace Hôtel‖) действие происходит в
Америке, хотя главный герой – обанкротившийся француз Жан Монье. Отсюда понятно желание автора донести до читателя реальную обстановку той ситуации, в которой
оказался его герой. Англицизмы, используемые автором, настолько удачно вписались
в текст, что придают новелле неповторимый колорит: palace, jazz, dollar, confort, golf,
wagon, pressing, well, jockey, , studio, snack-bar. restaurant, gentleman, performance, deb,
smoking, long, gin, tonic, type, autoradio, dard, jet-set , self-service, contradiction, adorable et
etc. Выявленные из текстов заимствования – англицизмы вошли в состав нескольких
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ЛТГ: бытовая лексика, еда, напитки, гостиничное дело, виды транспорта, виды спорта,
музыкальное искусство и др.
Анри Труайя (1911-2007гг.), родился в России, - не менее известный в мире писатель, (настоящее имя Лев Тарасов), член Французской Академии, лауреат многочисленных литературных премий, в том числе Гонкуровской (за роман "Паук", 1930), автор более сотни томов исторических и художественных произведений, исследователь
исторического наследия России. Анри Труайя за свою долгую и довольно плодотворную жизнь написал множество произведений, из которых почти половина посвящена
России и еѐ выдающимся деятелям. Им были написаны романы, посвященные и французским романистам: Г. де Мопассану, Эмилю Золя, Густаву Флоберу. Наличие англицизмов у Труайя прослеживается в трилогии ―Семья Эглетьер―, написанной им в 196667 гг. Удачными, на наш взгляд, являются многочисленные диалоги - образцы французской разговорной речи, в лексический состав которых также входят англицизмы.
Таких как: confortable, aspirine, jockey, whisky, jacket, humour, pull, vibraphone, pudding,
cocktail, officier de police, rosbif , match, сake, camera, wagon, footing, scotch, stores, dealer, club, coca-cola heavy, danger, gang-bang, poppers, esquimau, darling, sportif, drugstore,
slow и др. К выявленным ранее ЛТГ добавляем новые, а именно: профессии или род
деятельности, названия лекарств, техника и др. По нашему мнениию, употребление
вышеназванными писателями заимствований из английского языка не избыточно, не
засоряет текст иностранными словами, а наоборот, способствует лучшему пониманию
ситуации или характера и поступков героев.
Если сравнить использование англицизмов этими авторами с современным писателем Фредериком Бегбедером, то сравнение не в пользу последнего. Его произведения
изобилуют заимствованиями, но уже англоамериканизмами, что говорит о преднамеренном желании автора вводить в тексты своих рассказов и романов «иностранные
словечки», порой грубые и не понятные обыденному читателю без перевода.
Фредерик Бегбедер (родился в 1965 г. под Парижем) - популярный писатель конца
20 начала 21 вв., автор нашумевших романов, получил прекрасное образование во
Франции. Его мать, переводчик романов с английского языка, с детства привила ему
любовь к английскому языку и англо-американской культуре. Будущий писатель погружается с головой в интересную для него работу и 10 лет отдает рекламному бизнесу. По роду своей профессиональной деятельности подолгу живет и работает в США
и Великобритании. Являясь одновременно литературным критиком в крупных издательствах ―Elle‖,‖Paris Match‖ и др., пишет и издает романы, рассказы, эссе, построенные на основе личного опыта: «Воспоминания необразумившегося молодого человека» (1990г.), «Каникулы в коме» (1995г.), «Любовь живет 3 года», «Рассказики под экстази» (1999г.), «99 франков»(2006г.) и др.
В его книгах речь идет зачастую о наркотиках и сексе, проводится жесткая критика
современного западного общества, в том числе и хорошо известной автору профессиональной среды рекламного бизнеса. Писатель признается, что герои его романов это антигерои, своеобразные «Онегины» нашего времени. Ф.Бегбедер хорошо известен и
российскому читателю. Он неоднократно посещал нашу страну, принимал участие в
фестивалях книги, конференциях, встречался с читателями и молодыми литераторами.
Неудивительно, что писатель искусно пользуется англоамериканизмами. Читая его
романы, рассказы, невольно задаешься вопросом: с какой целью автор использует такое количество заимствований? Это – дань моде на английский (и его американский
вариант) язык? Или авторский стиль? Или засорение французского языка англоамериканизмами самим носителем французского языка?
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Выявленные нами англоамериканизмы из произведений последнего писателя значительно расширили количество ЛТГ заимствований и позволили нам обозначить новые, актуальные, соответствующие духу современного времени: 1. новые информационные технологии (ИКТ) и техника;
2. молодежный сленг; 3. жаргонизмы; 4. разговорные слова и выражения;
5.музыкальное и исполнительское искусство:
а) названия популярных англоамериканских песен, б) названия музыкальных групп,
в) имена и фамилии известных поп-музыкантов и певцов.
Конец 20 и начало 21 века характеризуются бурным развитием науки, техники и
ИКТ, которые в США, да и вообще на западе, появились раньше, чем в других странах.
Неудивительно, что в речи героев Ф.Бегбедера изобилует та лексика, которая отражает
профессиональную и личную жизнь современных людей, и в первую очередь, французской молодежи, хорошо владеющей английским языком. Отметим, что изучение
английского языка в качестве первого иностранного языка является обязательным не
только во Франции, но и большинстве западных стран. Отсюда, и использование в речи молодых людей следующих лексем: e-mail, computer, Internet, Net, spam, info,
sit.com., clips, remix, Photoshop, Adobe Reader, the game Worldcraft и др.
Интересно, что у Ф. Бегбедера большая читательская аудитория, Это не только молодежь, но и люди среднего возраста, которые отмечают, что охотно читают его произведения и ждут появления новых, но большое количество отдельных англоамериканизмов (а порой и целых предложений и абзацев), затрудняет понимание содержания.
Отсюда вывод: чтобы читать произведения этого писателя, нужно хорошо владеть английским языком, или же его романы и рассказы должны быть снабжены комментариями с переводом на французский язык используемых им заимствований. Совершенно
очевидно, что писатель, будучи еще молодым, адресует свои произведения французской молодежи, пишет о молодежи, которая, в подавляющем большинстве, хорошо
владеет глобальным языком, мобильна и общительна.
Таким образом, результатом нашего исследования явилось: характеристика выявленных нами заимствований из произведений французских писателей 20-21вв. и их
распределение по соответствующим ЛСГ. Здесь также уместно отметить, что последние десятилетия процесс «обогащения» французского языка англоамериканизмами носит все более интенсивный характер. А приносит ли он больше пользу или наносит
вред, покажет время.
© М.В.Муриева, Д.В.Джиоева, 2014
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ВОСТОЧНОЕ ВЛИЯНИЕ НА СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК
Общеизвестно, что язык – один из важнейших источников изучения истории народа.
В языке, и в частности, в его словарном составе запечатлеваются все стороны жизни
того или иного этноса.
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С помощью языка можно получить ответ и на вопрос об этноисторических связях народа, а также о культурно-историческом взаимовлиянии и взаимодействии народов и их культур [9, с. 712]. Неологизация языка достаточно хорошо демонстрирует его развитие, а заимствование новых слов – один из мощных механизмов процесса неологизации.
Таким образом, процесс заимствования репрезентирует межъязыковые связи, отражающие контакты народов. Можно сказать, что заимствование – это языковое отражение непрерывного процесса контактирования народов. Среди всех ярусов языка
наиболее экстралингвистически детерминирован уровень лексики. «Как невозможна
жизнь государств, стран и народов без экономического, политического, культурного и
других видов сношений, так и немыслимо общение без вытекающего как следствие
этого взаимообогащения словаря …» [10, с. 3].
Изучение заимствованной лексики имеет большое значение для современной лингвистической науки. Поскольку заимствование влечет за собой изменения, которые затрагивают все уровни языковой системы: фонетический, словообразовательный, морфологический и др.; кроме того, оно влияет на коммуникативное сознание носителей
языка, изменяет основы национальной ментальности [7, с. 209].
На современном этапе представляется актуальным изучение иноязычной лексики в
ментальном аспекте, то есть с точки зрения особенностей национальной ментальности
(Колесов 1999). Ментальность понимается как «миросозерцание в категориях и формах
родного языка, соединяющего в процессе познания интеллектуальные, духовные и волевые качества национального характера в типичных его проявлениях» [4, с. 15].
В начале ХХI века наблюдается оживление интереса России к Востоку. Это связано,
во-первых, со своеобразным географическим положением России: Россия – огромный
Востоко-Запад, она соединяет два отдельных мира [1, с. 102], во-вторых, Россия
включает в свой состав народы, развивающиеся как по западному, так и по восточному
варианту, поэтому в российском обществе неизбежно складывается и западное, и восточное влияние.
Определенное значение в активизации русско-восточных связей имеют факторы
психолого-культурологического характера. По мнению В.В. Колесова, в западноевропейском мире, ментальность которого сегодня пытаются выдать за «общечеловеческие
ценности», роль отдельной личности выдвигается на первый план в ущерб совместным
интересам всего сообщества, соборности; значение же рационального повышается в
ущерб объединяющему людей духовному уровню общения. В этом и заключается различие между Западной и Восточной культурой, а усиление восточного языкового влияния на русскую лексическую систему связано со смежным мировосприятием культур
Востока и России. Кроме того, восточный тип цивилизационного и культурного развития ориентирован на традиционные образы поведения, коллективизм и отрицание индивидуализма, тяготение к деспотическому началу, духовность и нравственное совершенствование, что и сближает Восток с философской моделью традиционной русской
ментальности [4, с. 3].
Сказанное в свою очередь вызвало активизацию восточного языкового влияния на
русскую лексическую систему.
Восточное влияние на русскую языковую систему традиционно, но на современном
этапе развития русско-восточных контактов оно приобрело определенные черты.
Так, обмен лексикой происходит в основном через письменную речь в отличие от
предшествующих эпох, когда заимствование происходило преимущественно устным
путем. Основная роль в этом принадлежит средствам массовой информации и художественной литературе.
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Можно говорить об изменении состава приоритетных языков-доноров. Если раньше
ведущую роль в пополнении лексики русского языка ориентализмами играли тюркские
языки, то теперь на ведущие позиции выдвигаются языки Восточного региона, такие,
как Япония, Китай и Индия.
Тематический диапазон восточных слов в русском языке XV – XVII вв. был достаточно
широк и охватывал самые разнообразные сферы общественной и частной жизни, при этом
в плане денотативного содержания основную массу восточных заимствований составляла
конкретно-предметная лексика при незначительном количестве абстрактной [2, с. 41]. На
современном же этапе развития российского общества в русский язык перемещаются не
только слова конкретного характера, но и слова с абстрактной семантикой:
йога1 - ʽметод самопознанияʼ;
икебана - ʽпроизведение искусстваʼ;
оригами - ʽискусство изготовления художественных изделий из бумагиʼ;
рендзю ʽспортивно-логическая игра‘;
шиацу ʽяпонская терапия, заключающаяся в воздействии на внутренние органы через кожуʼ;
тайцзицюань ʽкитайская национальная гимнастика, основанная на плавных движенияхʼ;
цигун ʽдыхательная гимнастикаʼ;
аниме ʽяпонская анимацияʼ;
гохуа ʽстиль традиционной китайской живописиʼ;
фен-шуй ʽпрактика символического освоения пространстваʼ;
мантра ʽиндуистская религиозная молитваʼ;
худжум ʽ движение освобождения женщин Востокаʼ и т.п.
Следует отметить также в современном русском языке активизацию восточных заимствований в эпидигматическом и деривационном аспекте в сравнении с предшествующими периодами развития русской языковой системы:
халяль, халяльность, халяльный, халяльщик;
карате, каратист, каратистский;
дукан, дуканщик;
йога, йоговский и т.п.;
гуру: 1. В буддизме: духовный наставник, учитель (первоначально – глава религиозной общины сикхов). 2. Учитель, наставник; человек, являющийся авторитетом в какой-либо области;
кайф:
1.
Состояние
алкогольного
или
наркотического
опьянения.
2. Удовольствие;
камикадзе: 1. В годы Второй мировой войны: японский летчик-смертник, действовавший против кораблей противника и погибавший вместе с самолетом. 2. Террористсамоубийца, смертник (обычно о шахидах);
икебана: 1. Произведение искусства, соотносимое (по внешнему виду, красоте, символическому наполнению и т.п.) с икебаной. 2. Совокупность каких-либо предметов,
расположенных каким-либо образом, образующих композицию. 3. Группа людей, объединяемых по какому-либо общему признаку.
В функционировании восточной лексики в системе современного русского литературного также наблюдается изменение не только понятийно-денотативного компонента, но и коннотативного. Ср. например:
1

Здесь и далее значение слова приводится по словарям «Новые слова и значения» (М., 1984; СПб, 1997; СПб, 2009)
Толковому словарю русского языка начала XXI века. Актуальная лексика (М., 2008),
Толковому словарю иноязычных слов (М., 2005)
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в «Толковом словаре иноязычных слов» (М., 2005) Талибан – исламское религиознополитическое движение, захватившее власть в Афганистане в конце XXIв., которое отличается крайним экстремизмом и религиозной нетерпимостью;
в «Толковом словаре русского языка начала XXI века» (М., 2008) Талибан – мусульманское радикальное религиозно-политическое движение, распространенное в Афганистане.
Все сказанное оказывает влияние на когнитивные установки носителей языка.
Таким образом, восточное влияние на современный русский язык приобрело ряд
особенностей, отличающих его от исторических аналогов.
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К ВОПРОСУ О КАТЕГОРИИ РОДА И ЧИСЛА ИМЕН
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В ВЕНЕСУЭЛЬСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ
ВАРИАНТЕ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА
Особенности межкультурной языковой коммуникации, как известно, наиболее
широко и четко проявляются на уровне лексики. В то же время что касается испанско154

го языка, то в нем и на грамматическом (главным образом морфологическом) уровне
достаточно ярко прослеживается связь с национально-культурными чертами испаноязычных народов, с их восприятием картины мира, что накладывает глубокий отпечаток на способы выражения отдельных грамматических категорий в различных национальных вариантах испанского языка. Мы остановимся на анализе функционирования
категорий рода и числа имен существительных в венесуэльском национальном варианте испанского языка.
Категория рода в испанском языке демонстрирует относительную стабильность и в
большинстве случаев сохранила латинскую основу. Отчасти этим, а также той прочной связью, которая существует между категорией рода и социальными изменениями в
обществе, объясняется сложность изучения данной грамматической категории, так как
здесь должны учитываться исторические, социально-культурные и лингвистические
аспекты, активно участвующие в морфологическом разделении на мужской и женский
род.
Говоря об особенностях категории рода в венесуэльском национальном варианте испанского языка, следует сосредоточить внимание на современных тенденциях и предпочтениях его использования, во многом зависящих от специфики регистра, а также
социального, образовательного и поколенного аспектов. Отметим основные тенденции.
1. Чередование мужского / женского рода в именах существительных, обозначающих профессию и занятие. В венесуэльском варианте наблюдается тенденция к предпочтению окончаний мужского рода у существительных, обозначающих профессию
или занятие, даже если их выполняет женщина. Этот факт имеет историческое объяснение, поскольку в прошлые времена большую часть работ выполняли именно мужчины, поэтому для обозначения той или иной деятельности использовали существительные мужского рода. Форма женского рода в основном использовалась для обозначения
супруги: general / generala – генерал / генеральша. Позже социальное развитие и
внедрение женщины на рынок труда привели к тому, что женщина стала
полноправным работником практически во всех сферах. Однако, предпочтение к
использованию профессий в форме мужского рода в венесуэльском варианте
сохранилось. Росенблат (Rosenblat) по этому поводу пишет: «Наблюдается определенное сопротивление женщин к названиям типа médica, abogada, poetisa и т.д. Женщины
предпочитают, чтобы к ним обращались médico, abogado, poeta […]. И это естественный процесс, поскольку обращение всегда обусловлено социальными оценками, а
форма мужского рода сохраняет большую степень престижности …»1 [1, с. 7-8].
По этому же поводу Ледесма (Ledezma) говорит о предвыборе форм мужского рода
и объясняет это следующим:
Обобщение форм женского рода: directora – директор, coordinadora –
координатор, doctora – доктор, maestra – учительница, licenciada – специалист, profesora
– преподавательница.
Частое использование таких форм как abogada – женщина адвокат, presidenta –
женщина президент, ministra – женщина министр, psicóloga – женщина психолог, jefa –
начальница, что способствует распространению использования существительных,
обозначающих профессию, в женсоком роде.
Преобладание использования форм, заканчивающихся не на -а: ingeniero – инженер, arquitecto – архитектор, geógrafo – географ, magistrado – начальник, gerente –
управляющий, juez – судья, odontólogo – одонтолог … [2, с. 200].
1

Здесь и далее перевод наш. – А. Носкова
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женщина управляющий. Отметим, что некоторые формы женского рода, например,
choferesa
choferesa –– женщина
женщина шофер,
шофер, lideresa
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руководительница, poetisa
poetisa –– поэтесса,
поэтесса, несут
несут вв
себе уничижительный оттенок, что также способствует использованию более общей
себе уничижительный оттенок, что также способствует использованию более общей
формы мужского рода.
формы мужского рода.
Тенденция использовать существительные в форме мужского рода проявляет себя в
Тенденция использовать существительные в форме мужского рода проявляет себя в
предпочтении женщин говорить nosotros вместо nosotras и употреблять местоимение в
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мужском роде, т.е. uno вместо una: yo (uno se desvive por el marido y los hijos…).
мужском
роде,
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растения
и фрукты
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Данный феномен, базирующийся на семантическом различии, выражается в тех
4) Имена существительные, обозначающие разные значения в зависимости от рода.
лексических парах, чье морфологическое различие проявляется только в роде: el
Данный феномен, базирующийся на семантическом различии, выражается в тех
bombillo – цоколь лампы / la bombilla – электрическая лампочка, el radio – радиоаппарат
лексических парах, чье морфологическое различие проявляется только в роде: el
/ la radio – радиоволна, el vuelto – денежная сдача/ la vuelta – возвращение [3, с. 24].
bombillo
– цоколь
/ la bombilla
– электрическая
лампочка,
el radio – радиоаппарат
Здесь же
следуетлампы
отметить
те существительные,
которые
функционируют
с артиклем
/ la radio
– радиоволна,
el vueltoрода.
– денежная
la vuelta
– возвращение
[3, с.не24].
как
мужского,
так и женского
Выбор сдача/
той или
иной формы
обусловлен
семанЗдесь жеа следует
отметить
те существительные,
которыеаспектами,
функционируют
артиклем
тическим,
социальным,
образовательным
и поколенным
а такжес спецификак
такcolor
и женского
рода.
Выбор
семан-–
кой мужского,
регистра: el
/ la color
– цвет,
el той
mar или
/ la иной
mar –формы
море, обусловлен
el sazón / laнеsazón
тическим,elа greifú
социальным,
образовательным
и поколенным
спелость,
/ la greifú
– грейпфрут, el mugre
/ la mugreаспектами,
– грязь [4, ас.также
152]. спецификой5) регистра:
el color
/ la color
– цвет,
el mar / женского
la mar – рода.
море,Этот
el sazón
/ la sazón
–
Использования
наречия
medio
с окончанием
феномен
наблюспелость,
el greifú / la greifú
– грейпфрут,
el mugre / la mugre
– грязь [4, с. 152].
дается
в определенных
выражениях,
принадлежащих
неформальному
регистру: estar
5) Использования
medio сmedia
окончанием
рода.
Этот феномен
наблюmedia
muerta – бытьнаречия
полумертвой,
agotadaженского
– немного
изнуренной,
media
depдается –в немного
определенных
выражениях,
принадлежащих
неформальному
регистру:
estarв
rimida
подавленной
[5, с. 126].
В конструкциях
подобного типа,
вступая
media muerta –общей
бытьнорме,
полумертвой,
agotada – немного
изнуренной, media depпротиворечие
наречие media
согласовывается
с прилагательным.
rimida – немного подавленной [5, с. 126]. В конструкциях подобного типа, вступая в
противоречие общей норме, наречие согласовывается с прилагательным.
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Работы, касающиеся выражения грамматической категории рода в венесуэльском
варианте, принадлежат в основном Ледесме, среди которых следует выделить следующие статьи:
«Observaciones diacrónico-sincrónicas en torno al sistema genérico del español de
Venezuela» [6], в которой автор проводит исторический анализ реализации категории
рода в испанском языке, выделяя аспекты, сохранившиеся от латинского языка и
функционирующие в современном венесуэльском варианте.
«La marca -a del género femenino en profesiones y oficios» [2], в которой автор концентрирует внимание на окончании женского рода -а и прослеживает его обусловленность
с социокультурным контекстом венесуэльского варианта.
«La categoría del género en español. Una revisión bibliográfica» [7], в которой автор
проводит анализ работ, посвященных категории рода в испанском языке.
Выражение категории числа в венесуэльском варианте не проявляет большого отличия от испанского языка в целом. Своеобразие этой грамматической категории выражается больше в историческом, социальном, образовательном и стилистическом аспектах, нежели в чисто лингвистическом. Чередование единственное / множественное
число проявляет свое своеобразие в венесуэльском варианте в тенденциях и предпочтениях его использования.
1. Имена существительные, которые при изменении числа меняют свое значение. В
этих случаях выбор числа определяется содержанием значения, которое выражает существительное: cuero – кожа животных / cueros – дряблая кожа (о человеке),
барабанное покрытие, tripa – внутренняя часть шины / tripas – кишки, lente – линза /
lentes – очки [4, с. 160-161].
2. Имена существительные, которые равнозначно функционируют в единственном и
во множественном числе, при этом не наблюдается никакого семантического расхождения: pantalón / pantalones – брюки, pantaleta / pantaletas – женское нижнее белье, tijera
/ tijeras – ножницы [4, с. 159].
3. Чередование форм имен существительных, заимствованных из других языков. Образование множественного числа может чередоваться или варьировать в словах не испанского происхождения, чья форма единственного числа отличается от канонической. В этих
случаях возможны следующие варианты: 1) передача множественного числа при помощи
артикля: el complot / los complot – заговор, el hit / los hit – хит; 2) добавление окончания -s: el
ají / los ajís – перец чили, el bisté / los bistés – бифштекс, el bluyín / los bluyíns – джинсы, el
pícher / los píchers – питчер (в бейсболе); 3) добавление окончания -еs: el ají / los ajíes – перец
чили, el bluyín / los bluyines – джинсы, el maní / los maníes – деньги [1, с. 232-234; 5, с. 122]. В
случае определенных слов ситуация усложняется чередованием нескольких форм в
разговорной речи: restaurán(t), restauáns, restaurantes, restauranes – ресторан; pensum, pensa,
pensuns, pénsunes – задание, урок; currículum, curricula, currículums, currículos – резюме [8, с.
27-28]. Обычно предпочтение отдается наиболее простым структурам, т.е. просто
добавлению -s.
4. Использование во множественном числе слов и кострукций, которые обычно
используются в единственном числе. Данная тенденция, отмеченная еще Кэни (Kany), в
венесуэльском варианте, по сравнению с испанским языком Америки в целом,
функционирует в более формальных регистрах. Примеры такого использования
множественного числа обычно касаются: 1) частей тела: voltear las сabezas – вертеть
головой, traer las caras compungidas – ходить с растроенным лицом, afectar los corazones –
затрагивать сердце; 2) вещи (одежда): quitarse los sombreros – снять шляпу, ponerse las
camisas – надеть рубашку, usar corbatas – носить галстук; 3) имен существительных общего
абстрактного значения: morirse de miedos – умереть от страха, padecer hambres y fatigas –
переживать голод и страдания [3, с. 25-34]. Также примеры встречаются в местных
выражениях типа ponerse de pies – встать на ноги, estar de pies – стоять и в вопросительных
фразах ¿Qué horas son? –Son las cinco. – Который час? – Пять [4, с. 163].
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5. Колебания в выражении категории числа. В некоторых конструкциях синтетического строя наблюдается частотное колебание относительно числа имен существительных: juegos de video(s) – видео игры, por favor, dos café(s) con leche – пожалуйста,
два кофе с молоком, el plan de estudio(s) de la Escuela de Historia – учебные планы
Школы Истории, los salones de clase(s) – классные комнаты, los tipos de cambio(s) –
типы изменений [8, с. 32].
Как видно из вышеизложенного материала, национально-культурная специфика
морфологических средств (а именно категория рода и числа) венесуэльского национального варианта испанского языка в основном проявляется в их функционировании,
связанном с социальным и образовательным уровнями говорящего, а также типом регистра.
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ПАРАМЕТРЫ КЛАССИФИКАЦИИ ЗАИМСТВОВАННОЙ ЛЕКСИКИ
(НА ПРИМЕРЕ ГРЕЦИЗМОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ)
Классификация (классифицирование) (от лат. classis — разряд и facere — делать) —
«особый случай применения логической операции деления объема понятия, представляющий собой некоторую совокупность делений (деление некоторого класса на виды,
деление этих видов и т. д.)». [1, с. 247] Классифицирование является одним из универсальных методов научного познания и одновременно типичным видом работы ученого.
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Любая наука при изучении своего объекта ставит целью его наиболее полное и точное описание, принимая во внимание всю его многогранность и противоречивость.
При этом необходимым условием становится расчленение объекта как совокупности
элементов на определенные классы, выделяемые на основании наиболее существенных
для него признаков. В данном случае классификация носит естественный характер.
Однако в качестве критериев разделения на классы могут использоваться и произвольно определяемые признаки. Такая классификация является искусственной и служит
лишь цели систематизации сведений об изучаемом объекте.
Естественный язык — одна из наиболее сложных систем, вопросы устройства и
функционирования которой во многом остаются открытыми. Характерный для всех
наук процесс специализации и дифференциации привел к появлению большого количества направлений в языкознании. Каждое из них имеет свой объект, свои методы и
принципы исследования.
Традиционным остается поуровневое изучение языковой системы. Самостоятельными объектами в этом случае становятся языковые единицы одного порядка, начиная
от элементарных (звуков и фонем) и заканчивая сложными (словосочетания, предложения, текст). При этом базовым признается лексический уровень, так как слово продолжает считаться центральной единицей языка.
Лексическая система каждого конкретного языка крайне неоднородна. В задачи данной статьи не входит перечисление всех существующих принципов классификации
лексики, так как в центре нашего внимания находится конкретный параметр – генетический. Речь идет о выделении пластов исконной и заимствованной лексики. Последний, в свою очередь, также отличается значительной неоднородностью.
Мы выделили несколько интегральных критериев, релевантных для заимствований в
большинстве языков:
1) по принадлежности к определенному уровню языковой системы: лексические
(заимствование слов – наиболее частый и типичный случай), морфологические
(заимствование отдельных морфем), фонетические (заимствуются отдельные звуки;
наиболее редкий случай), синтаксические (влияние иноязычных синтаксических
конструкций) и семантические (появление у слова значения под влиянием
иноязычного);
2) по отношению к языку-источнику (латинизмы, грецизмы, англицизмы,
галлицизмы, германизмы, гебраизмы, полонизмы, русизмы и т. д.);
3) с точки зрения тематической отнесенности (например, заимствования,
относящиеся к бытовой лексике, к сфере искусства, к терминологическому аппарату
определенной науки);
4) по времени заимствования (древнейшие, средневековые, новые и т.д.);
5) по наличию или отсутствию языков-посредников – прямые и опосредованные
заимствования;
6) по способу проникновения в язык – устные или письменные;
7) по степени освоенности языком (собственно заимствования, варваризмы,
экзотизмы, иноязычные вкрапления).
Греческие заимствования встречаются в большинстве языков мира, составляя значительную долю списка слов-интернационализмов. Они аккумулируют в себе научный,
философский и эстетический опыт древнегреческой цивилизации, а также религиозное
наследие Византии. Как и любая другая группа заимствований, грецизмы имеют характерные только для них особенности, связанные с разнообразными лингвистическими и
экстралингвистическими факторами: внутренними особенностями языка-источника и
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языка-приемника, причинами, условиями и временем заимствования, дальнейшей
судьбой заимствованных слов в языке-реципиенте. Следует отметить, что в каждом
конкретном языке могут быть выделены специфические критерии классификации греческих заимствований. В данной статье мы рассмотрим лишь некоторые параметры,
применимые для выделения групп грецизмов в русском языке, подчеркивая неполноту
подобной классификации и ее незавершенный характер.
Одним из существенных критериев в отношении греческих заимствований является
фонетический. Исторически сложились две системы чтения греческих слов, получившие названия эразмовой (Эразм Роттердамский) и рейхлиновой (Иоганн Рейхлин).
Первая ориентируется на латинскую транскрипцию, которая отражала произношение
классического греческого языка (β как [b], ε как [ē], δ как [dz] и т.д.). Рейхлиново чтение передавало фонетику средневекового греческого языка (монофтонгизация дифтонгов, β как [v], ε как [i], δ как [z] и т.д.). В русском языке встречаются грецизмы,
имеющие черты и эразмовой, и рейхлиновой систем произношения. При этом имеются
определенные корреляции между фонетическими признаками грецизма и временем его
заимствования, а также (отчасти) с его тематической отнесенностью. Так, например,
слова греческого происхождения, относящиеся к тематической группе религиозной
лексики, в основном имеют черты среднегреческого произношения и были заимствованы в соответствующий период (камилавка, скуфья, потир, кондак, фимиам, схима,
игумен и т. д.).
Один из наиболее типичных принципов классификации лексики (а в нашем случае –
греческих заимствований) – тематический. Однако принципов выделения тематических групп слов может быть сколь угодно много. Как справедливо отмечает Л. М. Васильев, тематическая классификация лексики определяется сложностью и многогранностью самой окружающей нас действительности. [2] Характерной особенностью грецизмов является то, что значительная их доля представлена терминологическими единицами. В соответствии с этим очевидным становится выделение классов по принципу
принадлежности к терминологическому аппарату определенной науки. Но и здесь все
далеко от однозначности, так как многие термины греческого происхождения стали
междисциплинарными, а с учетом уже упоминавшегося процесса дифференциации и
специализации наук отнесение конкретной заимствованной лексемы к определенной
терминосистеме становится и вовсе проблематичным.
Мы выделили несколько тематических групп, имеющих достаточно четкие границы:
1) бытовая лексика (тетрадь, сахар, свѐкла, огурец, фонарь); 2) лингвистические термины (грамматика, синтаксис, дифтонг, метафора, орфоэпия, перифраз); 3) медицинские
термины (аппендицит, диагноз, симптом, хирургия, терапия, наркоз); 4) общенаучные
(первоначально философские) термины (анализ, дихотомия, категория, синтез); 5) политические термины (автаркия, демократия, гегемония, монархия, тирания); 6) церковная лексика (Евангелие, игумен, епископ, лампада, фимиам, паперть); 7) термины
культуры и искусства (музыка, театр, драма, пантеон, колосс, хроника); 8) спортивные
термины (ипподром, акробат, стадион, атлет, гимнастика, олимпиада). Внутри каждой
из названных групп, за исключением бытовой лексики ввиду немногочисленности составляющих ее лексем, можно также выделить подгруппы.
Еще одним параметром классификации греческих заимствований является хронологический. Чтобы установить периодизацию проникновения греческих слов в русский
язык, необходимо привлечь данные разнообразных исторических и энциклопедических
словарей. И. К. Линдеман в своей работе «Греческие слова в русском языке. Экскурс в
область истории русского языка» пишет о двух периодах: 1) 865 год – середина ХV ве160

ка, когда греческие слова заимствовались или напрямую из византийского, или через
посредство церковнославянского; 2) с середины ХV века, когда «прямым путем мы заимствовали слова древнегреческого, иначе классического, и новогреческого языков, а
посредственное заимствование совершалось преимущественно через латинский, польский и новейшие культурные языки (французский, немецкий, английский и другие)».
[3, с. 5]
Следующие два критерия, тесно связанные между собой, а также с рассмотренными
выше хронологическим и тематическим, – наличие/отсутствие посредников (в соответствии с ним выделяются прямые и опосредованные заимствования) и устный/письменный характер заимствования. Наиболее типичными посредниками при
попадании греческих слов в русский язык были латынь, старославянский язык (особенно в отношении религиозной лексики), а также некоторые европейские языки
(французский, немецкий, английский, итальянский). Посредничество того или иного
языка иногда помогают определить фонетические особенности грецизма. Так, в словах
ишемия (гр. ίζτω ―задерживаю‖ + αίμα ―кровь‖) и шизофрения (гр. ζτίδω ―раскалываю‖
+ θρήν ―ум‖) есть звук [ш], который отсутствует в греческом языке. Очевидно, что эти
слова были заимствованы через посредство французского языка (ср. с прямыми заимствованиями: схема, Пасха). Существительное фисташка соединяет в себе черты турецкого fystyk и французского pistache. В обоих языках оно восходит к греческому
πιζηάκιον. Наличие шипящего согласного [ч] в слове паралич объясняется посредством
польского языка (пол. рaraliż). В польском же это слово было заимствовано из средневерхненемецкого языка, а в последнем – из латинского, в который, в свою очередь, оно
перешло из греческого (παράλσζις).
Что касается характера заимствования, совершенно очевидно, что подавляющее
большинство грецизмов перешло в русский язык письменным путем: через византийские богослужебные книги и сочинения отцов церкви, через средневековые латинские
трактаты, а позднее — через труды европейских ученых. Устных заимствований из
греческого языка, выступающих следствием непосредственных контактов двух народов, в русском языке крайне мало, и почти все они относятся к бытовой лексике (огурец, свекла, лохань, скамья, тетрадь).
Наконец, еще одним критерием, требующим детальной разработки, которую невозможно осуществить в рамках данной статьи, мы считаем структурный (морфологический). Опорой здесь может служить морфологическая классификация заимствований,
предложенная Л. П. Крысиным, который выделяет: 1) слова, структурно совпадающие
с иноязычыми прототипами, т. е. слова, изменѐнные графически и переданные соответствующими фонемными средствами заимствующего языка без каких бы то ни было
структурных «добавлений», например: глиссер (англ. glisser), лейка (нем. Leika), силос
(исп. silos), юниор (фр. junior) и т. п.; 2) слова, морфологически оформленные средствами заимствующего языка, например, танкет-к(а) (фр. tankette), джинс-ы (англ.
jeans), пик-ирова-ть (фр. piquer, нем. рikieren); 3) слова с частичной морфологической
субституцией (обычно субституируется аффиксальная часть или второй элемент сложного слова), например: шорт-ы (англ. short-s), теле-видение (англ. tele-vision). [4, с. 44]
Одним из параметров структурной классификации грецизмов является утрата/сохранение ими греческих окончаний мужского рода -ος и среднего рода -ον (ср.:
атом (гр. άηομος), ипподром (гр. σππόδρομος), демагог (гр. (δεμαγωγός), бальзам (гр.
βάλζαμον), монастырь (гр. μοναζηήριον) и артос, космос, пафос, оксиморон, пантеон).
Итак, мы лишь наметили подходы к осуществлению детальной и многоуровневой
классификации греческих заимствований в русском языке, отобрав наиболее суще161

ственные, с нашей точки зрения, параметры, отражающие как свойства самих языковых феноменов, так и характер процесса заимствования и многообразие сопутствующих ему обстоятельств. Выяснилось, что все они так или иначе связаны друг с другом,
что отражает закономерности перемещения лексической единицы из одного языка в
другой.
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ИСТОРИЗМЫ КАК ГРУППА БЕЗЭКВИВАЛЕНТНОЙ ЛЕКСИКИ
Одним из центральных понятий современного переводоведения является понятие
эквивалентности. В современном переводоведении существуют различные подходы к
определению эквивалентности. Наиболее распространенной можно назвать теорию
уровней эквивалентности В.Н. Комиссарова, согласно которой в процессе перевода
устанавливаются отношения эквивалентности между соответствующими уровнями
оригинала и перевода.
В.Н. Комиссаров в своей работе «Лингвистика перевода» отмечает, что эквивалентность между знаками исходного языка и языка перевода не может быть установлена в
ряде случаев без привлечения контекста [Комиссаров, 1980, с. 47]. Л.С. Бархударов
считает, что «эквивалентность в переводе осуществляется, прежде всего, на уровне
текста в целом, а не каких-либо его частей, будь то слова, словосочетания или даже
предложения» [Л.С. Бархударов, 1974, с. 41]. Невозможность подобрать эквивалент
тому или иному слову на другом языке дает возможность говорить о безэквивалентной
лексике.
Многие исследователи занимались проблемой безэквивалентной лексики, например,
В.Н. Комиссаров, Я.И. Рецкер, С. Влахов, С. Флорин, А.В. Федоров, Л.С. Бархударов,
В.Г. Гак и др.
Из работ Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова можно дать определение понятия
безэквивалентной лексики: это слова, которые нельзя семантизировать (и они не имеют
устойчивых соответствий в других языках) с помощью перевода, которые не имеют
смысловых соответствий в системе содержания, свойственных другому языку, то есть
«слова, план содержания которых невозможно сопоставить с какими-либо иноязычными лексическими понятиями, называются безэквивалентными» [Верещагин, Костомаров, 1990, с. 42]. Поэтому понятие «безэквивалентная лексика» включает в себя не
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только отсутствие эквивалента, но и причину такого отсутствия - «отражение словом
специфической материальной и духовной культуры. Следовательно, лексические понятия таких слов характеризуются национально-культурной спецификой» [Зубкова, 1995,
с. 14- 15].
Исследователи предлагают различные способы передачи безэквивалентной лексики
на другой язык. Наиболее известные в переводческой практике способы передачи этой
лексики: транслитерация и транскрибирование; калькирование; описательный метод
или разъяснительный перевод; приблизительный перевод, который включает в себя
перевод по принципу родо-видовой замены или функциональной замены словесных
единиц; метод освоения.
Говоря о безэквивалентной лексике, нельзя не упомянуть и то, что существуют различные ее классификации.
Наиболее полную типологию безэквивалентной лексики дают
С. Влахов и С. Флорин. Они выделяют следующие группы слов: 1) реалии - слова,
обозначающие предметы, понятия и ситуации, не существующие в практическом опыте людей, говорящих на другом языке, предметы материальной и духовной культуры;
2) имена собственные, географические названия, названия учреждений, организаций, газет,
пароходов;
3) аббревиатуры; 4) термины; 5) фразеологизмы; 6) междометия, звукоподражания,
экзотизмы, обращения и отступления от литературной нормы.
Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров предлагают смешанный вид классификации безэквивалентной лексики и фоновой лексики, где генетические основания сочетаются с
тематическими. В основе такого рода классификации лежит классификация самих
предметов и явлений материальной и духовной культуры. Среди безэквивалентной
лексики авторы выделяют: 1) советизмы; 2) слова нового (советского) быта; 3) наименования предметов и явлений традиционного русского быта; 4) историзмы; 5) лексика
фразеологических единиц; 6) слова из фольклора; 7) слова нерусского происхождения
[Верещагин, Костомаров, 1980, с. 25].
Несмотря на некоторые различия в типологии безэквивалентной лексики, все авторы
выделяют слова, обозначающие специфические предметы и явления в жизни данного
культурно-языкового сообщества – реалии, к которым относятся и историзмы.
Историзмы отражают специфику национальной культуры народа, то есть им присущ
своеобразный специфический культурный компонент. Поэтому наибольшей сложностью представляется передача историзмов на иностранный (в данном случае — английский) язык. Для того чтобы успешно передать национальную культуру значимого
слова, переводчик должен обладать определенным фондом знаний, связанных как с
нормами речевого поведения, так и с экстралингвистическими знаниями различного
характера. Слово, обозначающее инокультурную реалию, не вызовет никаких ассоциаций в сознании человека, никогда не видевшего соответствующего объекта.
Чтобы иностранный читатель сумел все «увидеть», осознать и почувствовать в художественном произведении, ему нужна определенная страноведческая подготовка. Он
должен обладать запасом соответствующих фоновых знаний об общественной жизни
нации в эпоху, отраженную в произведении; о времени, когда жил и писал автор, о политических, этических, философских проблемах, волновавших писателя и его современников. [Журавлева, Зиновьева, 1987].
Под фоновыми знаниями понимаются «общие для участников коммуникации знания, в которые входят общечеловеческие знания, региональные сведения и те сведения,
которыми располагают все члены определенной этнической и языковой общности»
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[Верещагин и Костомаров, 1990, с.52]. По концепции Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова, вокруг каждого слова складывается целый комплекс всевозможных сведений,
которые всплывают в сознании человека не сразу, а постепенно, благодаря проходящему во времени процессу ассоциаций, как незапланированных, так и сознательно
направляемых. Термин «лексический фон» связан с термином «фоновые знания», т. е.
«знания, присутствующие в сознании человека и той общности людей, к которой данный индивид принадлежит». Эти знания хранятся в памяти человека и коллектива, но
«их актуализация зависит от потребности, нужды в них и протекает не одновременно, а
последовательно» [Верещагин и Костомаров, 1990, с. 55–57].
На необходимость и важность изучения фоновых знаний в направлении лингвострановедения обращали внимание многие ученые: Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, О.Н.
Иванищева, В.Б. Берков, Г.Д. Томахин, А.А. Брагина, и др. Существует ряд работ по
лексикографии, авторы которых указывают на необходимость лексикографического
описания языковых единиц с опорой на фоновые знания (Ю.Д. Апресян, А.С. Герд,
Л.П. Калуцкая, Ф.А. Литвин и др.). О.Н. Иванищева разработала научную концепцию,
состоящую в том, что необходимо учитывать фоновые знания при лексикографировании культурно-коннотированной лексики [Иванищева, 2005, 2012].
Лексика с национально-культурной спецификой значения рассматривается лингвострановедением на трех уровнях: лексического понятия, лексического фона и коннотации. Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров определяют лексическое понятие как «набор
признаков, с помощью которых люди определяют, можно ли назвать данный предмет
данным словом» [Верещагин, Костомаров, 1990, с. 42].
Таким образом, историзмы напрямую связаны с «культурной памятью» слова, имеют непосредственное отношение к фоновым знаниям, воплощающим национальную
специфику картины мира и изменяющимся с течением времени, и, как группа безэквивалентной лексики, требуют особого внимания при переводе.
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ОСОБЕННОСТИ ПАРАМЕТРОВ ПИСЬМЕННОГО ТЕКСТА В УСЛОВИЯХ
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МОДАЛЬНОСТИ, ИНТЕГРАЦИИ И ЗАВЕРШЁННОСТИ)
Способы и средства коммуникации меняются с изменением информационных технологий. Современные технологии представляют интерес по целому ряду причин: существование информации в электронной среде не может не иметь особенностей, обусловленных данной средой. Всемирная сеть Интернет в последние годы продолжает
предоставлять современным пользователям новое, широкое, но ещѐ не полностью изученное пространство для размещения информации различного рода, в том числе и
письменных текстов. Задача данной статьи – исследовать такие параметры гипертекстовой страницы, как континуальность, автосемантия, модальность, интеграция и завершѐнность, с точки зрения их особенностей, формирующихся под влиянием столь
особой среды существования, как Интернет.
В настоящее время в центре внимания находятся вопросы, связанные с особенностями гипертекста в электронной среде. Гипертекст часто понимается, как «особый вид
письменной коммуникации, особая форма организации письменного текста, опосредованная компьютерной средой и характеризующаяся процессом нелинейного письма и
чтения, который обуславливается сегментацией и иерархической ассоциативной атрибуцией фрагментов, а также возможностью множественного развития сюжетнотематического потока» [3, с. 3].
Приняв за исходное положение утверждение о том, что Web-страница является текстовым документом, мы ставим перед собой задачу еѐ исследования с точки зрения параметров письменного текста. Нам предстоит выяснить, присущи ли Web-странице такие категории письменного текста, как континуальность (а также дисконтинуум в
форме ретроспекции и проспекции), автосемантия отрезков текста, модальность, интеграция и завершѐнность [2]. Отвечая последовательно на поставленные вопросы, мы
будем рассматривать Web-страницу как особый вид текста с целью определения его
основных именно текстовых параметров.
Рассмотрим категорию континуальности (без отрыва от когезии и членения текста,
которые взаимообусловлены и дополняют друг друга). Категория континуума
непосредственно связана с понятием времени и пространства. Континуум как
категорию текста можно в самых общих чертах представить как определенную
последовательность фактов, событий, развертывающихся во времени и пространстве
[2, с. 87]. Континуум не обязательно обеспечивается линейностью изложения.
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Оставаясь по существу непрерывным в последовательной смене временных и
пространственных фактов, континуум в текстовом воспроизведении одновременно
разбивается на отдельные эпизоды, но наличие категории когезии дает возможность
воспринимать весь текст как процесс. Континуум – категория, обеспечивающая
конкретность, реалистичность описания, это синтез когезии и прерывности. Само
движение текста, т.е. его поступательный характер позволяют читателю видеть
непрерывность текста в его прерывности. Дискретность отдельных частей имеет своей
задачей выделить актуализированное, заставить читателя обратить внимание на часть
общего движения и увидеть место этой части в непрерывном потоке информации [1].
Следует отметить, что категория континуума не играет решающей роли среди
текстовых характеристик Web-страницы и выражена в этом виде текста довольно
слабо, хотя нельзя отрицать, что гипертексту присущи такие признаки, как
последовательность событий (отрезков текста) во времени и пространстве. Можно
предположить, что категория континуума проявляется в гипертексте определенным
заданным набором ссылок, последовательность которых выбирается пользователем,
причем при возврате на исходный документ уже просмотренные ссылки обычно
выделены другим цветом, чтобы сохранить определенную последовательность их
просмотра и избежать повторов. Одним из частных случаев формального проявления
взаимоотношений категорий времени и пространства в гипертексте (особенно на
новостных Web-страницах) является использование настоящего времени, выраженного
соответствующими глагольными видовременными формами, для обозначения
событий, фактически уже относящихся к прошлому (впрочем, эта особенность
характерна не только для Web-страниц, но и для большинства новостных статей в
средствах массовой информации):
A Navy Blue Angels jet crashes into a residential area while performing at an air show. [4]
Реактивный самолѐт авиационной группы «Голубые ангелы» потерпел крушение в
жилой зоне во время выступления на воздушном шоу.
Категория континуума тесно связана с категорией дисконтинуума, а именно с
такими ее проявлениями как ретроспекция и проспекция. Ретроспекция
основывается на способности нашей памяти удерживать ранее сообщенное и сцеплять
его с ранее сообщаемым в данном отрезке повествования. Проспекция направляет
внимание читателя, мобилизует его творческий потенциал предугадывать то, что будет
изложено в дальнейшем развертывании текста. Ретроспекция – грамматическая
категория текста, объединяющая формы языкового выражения, относящие читателя к
предшествующей содержательно-фактуальной информации. Ретроспекция проявляется
двояко: а) когда предшествующая информация уже была изложена в тексте; б) когда
предшествующая информация, необходимая для связи событий, сообщается, прерывая
поступательное движение текста [2, с. 105-106]. Ссылки на предшествующее
способствуют более глубокому пониманию текста. Проспекция грамматическая
категория текста, объединяющая различные языковые формы отнесения
содержательно-фактуальной информации к тому, о чем речь будет идти в
последующих частях текста. И проспекция, и ретроспекция может быть как
объективно-авторской, так и субъективно-читательской.
Обе эти взаимосвязанные категории играют в характеристике Web-страницы
важнейшую роль. Во-первых, если в обычном тексте эти параметры связаны, прежде
всего, с временным планом повествования, то в гипертексте они принадлежат, скорее,
реальному времени и связаны с последовательностью выражения информации,
выбираемой самим пользователем. Как мы уже отмечали, гипертекст не является
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линейным и никакой чѐтко заданной последовательности изложения в нем просто не
может существовать, поэтому проспекция и ретроспекция не могут быть выражены в
нем с помощью таких традиционных средств, как нарушение хронологии событий или
стилистический эффект обманутого ожидания (последний прием, характерный для
художественного текста, вообще не может быть использован в Web-сайтах, так как
поиск информации пользователем осуществляется до тех пор, пока он не найдет те
сведения, которые оправдают его ожидания, поэтому вся система поиска информации
в Сети основана на ожидаемости и в определенной степени предсказуемости
результатов – ведь пользователь хотя бы примерно знает, что он ищет). Следовательно,
эти категории проявляются в гипертексте в характерных только для этого вида текста
формах ссылках.
Во-вторых, различие между категориями ретроспекции и проспекции является в
Web-странице относительным, так как пользователь постоянно имеет возможность как
«забежать вперед», так и вернуться назад, причем на один и тот же сайт.
Яндекс картинки
e-library 3 тыс. изображений
Поиск похожих на E-Library 3.0r Вернуться к запросу «e-library» [5]
В-третьих, для Web-сайтов в большей степени характерна субъективно-читательская
(вернее, «пользовательская») проспекция или ретроспекция, так как именно
пользователь выбирает последовательность просмотра сайтов. Объективно-авторская
ретроспекция и проспекция лишь обращает внимание пользователей на возможность
вернуться к знакомой содержательно-фактуальной информации или позволяет им
строить гипотезы о содержании ещѐ неизвестной ссылки.
В целом обе категории не только свойственны гипертексту, но и имеют в нѐм свое
характерное проявление. Несмотря на то, что проспекция и ретроспекция являются
формами дисконтинуума, они вместе с тем и неотъемлемое свойство восприятия
целого, так как именно они помогают создать у пользователя максимально полное
представление об интересующем его предмете.
Следующая категория – автосемантия отрезков текста. Под этой категорией следует
понимать формы зависимости и относительной независимости отрезков текста по
отношению к содержанию всего текста или его части. В качестве автосемантичного
отрезка текста, прежде всего, рассматривается сверхфразовое единство как основная
единица текста. Его независимость выражается разными средствами, в том числе:
построения сверхфразового единства или абзаца); лексическими (отсутствие какихлибо повторов слов и словосочетаний, буквальных или синонимичных);
семантическими; композиционными; стилистическими. В обычном тексте
автосемантией, например, обладают такие отрезки текста, как цитаты, авторские
отступления и т.д.
Проявление в Web-странице этой категории текста, как, впрочем, и многих других,
имеет свои особенности.
Во-первых, автосемантия отрезков текста в Web-сайте – один из наиболее
характерных параметров, так как он лежит в основе структуры гипертекстовых
страниц. Это обусловлено тем, что главными компонентами структуры Web-страницы
являются ссылки, которые, хотя и связаны с основным текстом сайта, обладают по
отношению к нему независимостью, так как могут открывать пользователю доступ к
другому документу, автосемантичному по отношению к первому. Более того,
большинство сайтов оформлены таким образом, что автосемантичные отрезки текста
могут находиться в различных частях страницы, например, «на полях», внизу или
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вверху страницы в виде списка ссылок, и при активизации одной из ссылок такого
списка открывается документ с тем же набором ссылок в той же части документа.
Легко увидеть, что список ссылок является вполне автосемантичным отрезком
гипертекста. (Здесь и далее гиперссылки выделены подчѐркиванием).
If you lease a vehicle, can you deduct the cost of the lease payments plus the standard
mileage rate?
References: Publication 463, Travel, Entertainment, Gift, Car Expenses, Tax Topic 510,
Business Use of Car. [6]
Если вы сдаѐте в аренду транспортное средство, можно ли вычесть стоимость
арендных выплат плюс стандартную плату за перевозки?
Ссылки: Публикация 463, Путешествия, Развлечения, Подарки, Транспортные расходы, Налоговая тема 510, Использование машин в бизнесе.
Во-вторых, требование краткости и удобного поиска информации вынуждает
создателей Web-страниц часто представлять информацию в виде оглавления или
анонса (особенно в новостных сайтах), в этом случае каждый отрезок текста как
правило, это предложение или сверхфразовое единство – обладает независимостью по
отношению к другим. Объединять эти отрезки может заголовок сайта, его тематика и
т.д.
CNN
Home Video World Business Entertainment
Editor‘s Choice Scenes from the field Ukraine Mood Map Rough China
Ukraine: Protesters issue ultimatum after deaths
What's China's 'American dream?'
Medvedev: Torture photos show 'crimes' [7]
Си-Эн-Эн
Домашняя страница Видео Мир Бизнес Развлечения
Выбор редактора Сцены с места событий Украина Карта настроений Суровый Китай
Украина: Протестующие выпустили ультиматум после смертей
Что такое «Американская мечта» по-китайски?
Медведев: Фотографии пыток показывают «преступления»
В-третьих, в числе средств, с помощью которых выражается независимость отрезков
гипертекста, основную роль играют графические (цвет, изображение), что
нехарактерно для большинства обычных текстов. И, наконец, многие сайты содержат
рекламу, которая является более чем автосемантичной частью гипертекста.
Яндекс новости
Главные новости Евромайдан Мои новости Политика Общество Экономика В мире
Спорт
В сборную России на Олимпиаде в Сочи войдут 223 человека
Официальный курс евро на пятницу составляет 46,10 рублей
Sony Испытай всѐ лучшее от Sony с планшетом Хperiaтм Tablet Z
При падении строительного крана в Новой Москве погиб один рабочий
[8]
Итак, автосемантия отрезков текста в Web-странице – определяющая категория,
выраженная максимально эксплицитно. Эта характеристика тем более важна при
лингвистическом исследовании Web-сайтов, что является основой всего строения
гипертекстовой страницы.
Категория модальности присуща языку в действии, она отражает отношение автора
к действительности и является сущностью коммуникативного процесса. И.Р.
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Гальперин выделяет объективно-модальное и субъективно-модальное значение.
Первое отражает отношение сообщаемого к действительности, второе – отношение
говорящего к сообщаемому. Субъективно-оценочная модальность, в свою очередь,
делится на фразовую – выражается грамматическими или лексическими средствами, и
текстовую – реализуется в характеристике героев, в актуализации отдельных частей
текста и т.д. [2, с. 114-115]
Пожалуй, если Web-странице и присуща модальность, то скорее объективная,
определяющая, соответствует ли изложенная в ней информация действительности. Что
касается субъективной модальности, то она, на наш взгляд, не является отличительной
характеристикой гипертекста вообще, хотя в отдельных случаях в конкретных Webстраницах может просматриваться достаточно отчѐтливо, отражая достаточно
субъективные точки зрения их авторов. В целом, мы не отрицаем наличия у
гипертекста модальности, однако считаем, что эта категория может применяться к
нему на тех же основаниях, что и к обычному тексту. Более того, мы убеждены, что
модальность вообще нельзя рассматривать абстрактно, применительно к тексту
вообще, так как эту категорию можно анализировать лишь в конкретных текстах в еѐ
конкретных проявлениях.
Интеграция в тексте означает объединение смыслов отдельных единиц текста
(сверхфразовых единств), а также более крупных его частей (например, глав) в единое
целое, нейтрализуя относительную автосемантию этих частей и подчиняя их общей
информации, заключенной в тексте [2, с. 124]. Интеграция задана самой системой
текста и возникает в нѐм по мере его развѐртывания. Она является неотъемлемой
категорией текста. Именно интегрирование обеспечивает последовательное
осмысление содержательно-фактуальной информации. И. Р. Гальперин указывает на
необходимость различать когезию и интеграцию. Эти понятия взаимообусловлены, но
они различны с точки зрения их форм и средств выражения. Когезия – это формы
связи, а интеграция – объединение всех частей текста в целях достижения его
целостности. Интеграция может осуществляться как средствами когезии, так и
другими средствами; это категория скорее психологического плана, в отличие от
когезии, которая является логической категорией. Когезия реализуется в синтагматике,
интеграция – парадигматический процесс, т.е. когезия линейна, а интеграция
вертикальна.
В небольших по объему текстах, какими, как правило, являются Web-страницы,
когезия полностью обеспечивает интеграцию, так как в таких текстах связь и
интеграция взаимообусловленных частей очевидны.
Результат интегрирования тесно связан с категорией завершѐнности. Текст, будучи
речетворческим актом, фиксированным отрезком речетворческого процесса,
представляет собой своего рода «снятый момент» этого процесса. В тексте
воспроизводится та часть общей «картины мира», которая попадает в поле зрения
исследователя в данный конкретный момент его восприятия. Завершѐнность текста
выражается в том, что в своѐм «правильно оформленном виде» он имеет начало и
конец. Текст можно считать завершѐнным тогда, когда его замысел получил
исчерпывающее выражение. Понятие завершѐнности, таким образом, приложимо лишь
к целому тексту. «Одним из признаков завершѐнности можно считать название текста
– его компрессированное, нераскрытое содержание», - считает И.Р. Гальперин. [2, с.
131]
Мы полагаем, что текст Web-страницы обладает лишь относительной
завершѐнностью. Несмотря на то, что он имеет формальные признаки завершѐнности:
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заголовок, концовку в виде, например, электронного адреса автора сайта или
финальных ссылок.
О проекте контакты пресс-центр рекламные материалы копирайт правила
пользования размещение рекламы [9]
Тем не менее, благодаря взаимосвязанной системе ссылок, пользователь,
осуществляющий поиск информации, воспринимает Web-страницу как элемент
целого, представляющего часть необходимой информации. Более того, многие сайты
постоянно меняются, так как на них появляется новая информация, также меняется их
оформление. Однако нельзя утверждать, что категория завершѐнности не свойственна
гипертексту вообще. Дело в том, что в пределах одного сайта она проявляется
достаточно эксплицитно, и если пользователя интересует конкретная Web-страница, то
он воспринимает еѐ как вполне завершѐнный текст, в котором категория
завершѐнности имеет целый ряд формальных признаков выражения. Вместе с тем,
само устройство Web-сайта и нелинейная организация информации в нѐм стирает
границы гипертекста в целом, делая его «бесконечным». Именно этим объясняется тот
факт, что сеть Интернет «затягивает» пользователей, которые теряют ощущение
реального времени, путешествуя с одного сайта на другой.
Таким образом, рассмотрев гипертекст как особый вид текста, обладающий
свойственным только ему набором характеристик, с точки зрения текстовых категорий,
мы можем сделать вывод о том, что основной особенностью гипертекстовых страниц,
определяющей всю их специфику, является система ссылок, а также изменчивость
Интернет-пространства в связи с высокой скоростью его обновления. Так,
характерными категориями Web-сайта являются автосемантия отрезков текста,
дисконтинуум и вместе с тем связность и интеграция. В то же время, категория
завершѐнности проявляется не в полной мере, так как система ссылок на другие сайты
позволяет рассматривать все Web-страницы в рамках единого информационного поля
и затрудняет установку каких-либо чѐтких границ между ними.
Итак, гипертексту в целом присущи категории письменного текста, однако каждая
из них имеет в нѐм особое выражение, обусловленное существованием письменного
текста в условиях web-страницы.
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ОБ УНИВЕРСАЛЬНОМ И КУЛЬТУРНО-СПЕЦИФИЧНОМ В СЛОВАХ
(ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА)
Слова имеют свою собственную душу.
(Б.Брехт )
Проблемы определения универсального и специфичного в семантике слов при их
переводе с одного языка на другой являются в наши дни весьма актуальными. Обращаясь к двуязычному переводу, Ю.А.Сорокин называет его «двукультурным» интерпретативным переводом и полагает, что такой путь дает возможность выявления универсального и культурно-специфичного в семантике исходных и переводных слов [8]. Как
справедливо отмечает Ж.Т. Балмагамбетова, система языковых значений соотносится с
культурной компетенцией носителей языка, ибо в языке находит отражение мировидение и миропонимание народа, осознаваемые в контексте культурных традиций.
Национальная ментальность, являясь важнейшим аспектом языкового мышления,
находит свое отражение в лексико-семантической и грамматической системе языка,
поэтому изучение и адекватность передачи национально-культурных особенностей
текста оригинала в переводческом процессе занимает особое место с позиции оптимизации межкультурной коммуникации. При этом исследователь подчеркивает такой
момент, что переводчик преломляет смысл исходного текста таким образом, что он является носителем как национальной, так и иноязычной культуры. Он создает собственную переводческую картину мира, которая формирует его сознание билингва. Оптимальность переводческого процесса обусловливается знанием алгоритмов «чужой»
культуры [1].
Переводоведение наших дней тесно связано с лингвокультурологией. При рассмотрении проблем перевода Э.А.Сорокина рассуждает об учете национальной картины
мира при переводе текста с одного языка на другой. Переводчик в своей практической
деятельности погружается каждый раз во фрагмент чужой языковой картины мира.
При переводе с одного языка на другой язык трудности возникают прежде всего с теми словами, которые отражают особенности национальной культуры. Подобные слова
получили название безэквивалентных [9].
Рассмотрение проблем перевода затрагивает изучение степени адекватности перевода текста. Но в рамках данной статьи хотелось бы коснуться других проблем и обратиться к переводу слов с одного языка на несколько других родственных и нерод171

ственных языков, исходя из данных двуязычных, толковых и этимологических словарей, с целью выяснения содержащихся в них информации универсального, специфичного характера. В качестве примера возьмем один из самых древних пластов лексики, а
именно лексики, обозначающей орудия труда.
Обратимся к сопоставительному анализу номинации такого сельскохозяйственного
инструмента, как серп. Возьмем за основу русский язык, а переводными языками выберем родственные ему французский, армянский и латинский языки, а в качестве неродственного языка назовем венгерский язык. Сначала обратимся к толкованию этого
слова в русском языке. Серпом на Руси называли ручное орудие - изогнутый полукругом мелко зазубренный нож для срезывания злаков с корня [4]. Толковый словарь живого великорусского языка В.И.Даля дает следующее определение серпа: зубреный,
кривой нож для срезки или сжатия хлеба с корня. Серпы затыкают крестьяне в сенях,
под потолок. Луна сравнивается с серпом по форме. Серп и серпик, так называют
черного большого стрижа, а серп-травой осот. Серпушная желть – это краска для деревенских тканей. Серпень – старое название месяца августа [3].
По своей этимологической характеристике это слово имело вид «сереп», в украинском языке «серп», белорусском «серп», древнерусском «сьрпъ», сербском, церковнославянском «сръпъ», ―δρεπανον‖, болгарском «сърп», сербохорватском «срп», словенском ―sřp‖, чешском, словацком ―srp‖, польском ―sierp‖, верхнелужицком, нижнелужицком ―sеrр‖, полабском ―s rp‖. Праславянская основа *sьrръ родственна латышским sirpis, s rps "серп", греческому ―äρπε‖ – то же, ―äρπáδω‖ "хватаю, похищаю, граблю", ―áρπáγε‖ "мотыга", латинским sarpiō, sаrрō "подрезаю лозу", древневерхненемецкому sarf, средневерхненемецкому sаrрh "острый, грубый, жестокий, дикий" [11, Т.3, С.
609].
Во французском языке слову «серп» соответствует слово faucille (f) [7], которое имеет значения: инструмент узкой формы, металлическая гладкая пластина полукруглой
формы и с деревянной ручкой, служит для резки травы или злаковых растений, люцерны для кроликов, используется для резки в хозяйственных целях [10].
В этимологическом словаре французского языка мы читаем следующую информацию о происхождении этого слова: оно стало употребляться во французском языке с
XII века, имея значение «серп». Является заимствованием из латинского языка, в котором существовало слово falcicula, имевшее значения: садовый нож, серп [12, Т.1, С.
417].
В армянском языке русскому слову «серп» соответствует номинация подобного орудия труда
(mangagh). Оно связано, вероятно, с другим армянским словом (mort'el), обладающим значением «резать» [5].
В латинском языке серп – falx, falcula, harpe. Слово ―falx‖ обладает значениями:
1) серп, коса;
2) садовый нож ;
3) серп на боевой колеснице;
4) стенобитный багор с серповидным крюком (осадное орудие).
У слова ―falcula‖ есть следующие значения:
1) небольшой серп или садовый нож ;
2) кривой коготь.
А у слова ―harpe‖ отмечаются следующие значения:
1) серп ,
2) (лат. hamatus ensis) кривая сабля ;
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3) гарпа, разновидность сокола (предпол. Faleo gentilis) [6].
Top of Form 1
В венгерском языке русскому слову «серп» соответствует слово ―sarlo‖, к оторое имеет значение «серп как орудие труда», причем в венгерском языке
―sarok‖ – это угол. Так что в этом слове сохранилась информация о форме
серпа [2, С. 504].
Сравнив полученную информацию из словарей, можно определить в качестве
универсального значения в исходном русском слове и его переводных вариантах из
родственных и неродственных языков значение «орудие труда непрямой, загнутой
формы для резки». Среди общих значений для индоевропейских языков: русского,
французского, армянского и латинского можно перечислить такие значения, как:
«садовый нож, используемый для резки в основном травы». Среди специфических
значений можно назвать в русском языке: черный большой стриж, осот, желтая
краска, месяц август. А в латинском языке: коса, стенобитный багор, кривой коготь,
кривая сабля, разновидность сокола. Подобная информация окажет переводчику неоценимую помощь в интерпретации специфических культурных номинаций переводимых слов.
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ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКАЯ ФИКСАЦИЯ
КУЛЬТУРНО-СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ НЕОЛОГИЗМОВ
НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО И НИДЕРЛАНДСКОГО ЯЗЫКОВ
Несомненно, что такие феномены как язык и культура тесно взаимосвязаны. По словам
Н.Л. Шамне, «национальная культура (например, немецкая) или этническая (например,
арабская) не является гомогенной структурой. Культурные стандарты и их проявления варьируются в различных группах – субкультурах общества. Однако при всех различиях субкультуры имеют одну и ту же основу картины мира, ценностей, норм и образцов поведения, которые указывают на принадлежность к определенной культуре» [5, c. 73].
Как известно, словари предоставляют необходимый набор слов для общения и понимания, способствуют стандартизации языка, повышают правильность, выразительность речи его пользователей. Немаловажна роль словарей в духовной культуре, т.к.
они позволяют человеку кратчайшим образом приобщиться к знаниям, накопленным
данным обществом в определѐнную эпоху.
Параллельно с развитием лингвострановедения, теории межкультурной коммуникации,
теории и методики преподавания иностранных языков, когда особую актуальность приобретает изучение ценностно-смысловых аспектов субъективной и объективной культуры,
социокультурных портретов стран, норм поведения, культурной идентичности и ментальности отдельных народов, возникают новые лексикографические жанры, в том числе жанр
лингвокультурологического словаря. Данный тип словарей ставит своей целью описание
культурологического компонента информации, а также отражение указанных областей
знания в словарной форме в целях обучения иностранным языкам [3, 24; 1, с. 18].
Как утверждает О. М. Карпова, проблема насыщенности лексикографического корпуса
культурологической информацией актуальна для многих типов словарей. С одной стороны,
словарь должен отражать более или менее формальные языковые модели, предназначенные
исключительно для приобретения знаний, а с другой - социальные представления (images
sociales), всегда неоднозначные, преимущественно интуитивные, порожденные прагматическими целями и базирующиеся на системе социально-культурных ценностей [2, 85].
При составлении словарей для общих целей описание культурологической информации, передаваемой словом, также необходимо, как стандартизация лексики общелитературного языка, т.к. понимание социокультурных коннотаций слова, наличие общего языкового и культурного кода способствуют эффективной межкультурной коммуникации и правильной интерпретации текста на иностранном языке.
Создавая словарь любого типа, лексикографы учитывают три основных аспекта: соотношение синхронии и диахронии; языка и речи; лингвистической и внелингвистической информации [4, 12]. Мы считаем, что в этом случае необходимо также учитывать
соотношение словарного состава языка и динамики языковых изменений, появление
новых смыслов и слов.
Живой язык постоянно меняется, новые реалии и слова сменяют старые. Однако
словари далеко не всегда фиксируют неологизмы или же не предоставляют экстралингвистическую справку относительно новых языковых единиц, что создает определенные трудности в иноязычной коммуникации.
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Вопросы развития и изменения языка напрямую связаны с проблемой языковой
нормы, поэтому фиксация неологических единиц в словарях имеет важную практическую ценность. Неологизмы, не попавшие в словники словарей, ненормированы и вариативны в написании или произношении, что негативно сказывается, например, на
издательско-редакционной деятельности, а, в конечном счете, и на культуре речи пользователя языка: англ. micro-volunteerism или microvolunteerism ‗онлайн волонтерство‘;
Globish или globish ‗глобальный английский (от global и English)‘; нидерл. Maximaeffect и Maxima effect ‗явление быстрой ассимиляции в иностранном обществе, названное в честь королевы Нидерландов Максимы, родившейся и выросшей в Аргентине и
за короткое время освоившей нидерландский язык‘.
Необходимость создания лингвокультурологического словаря неологизмов или же
словаря новых слов, обязательным компонентом которого будет лингвокультурологический комментарий, обусловлена тем, что большинство новых слов формируется под
влиянием экстралингвистических факторов, незнание которых препятствует пониманию контекста, в котором данное новое слово функционирует. Кроме того подобный
словарь позволил бы более отчетливо проанализировать активные в тот или иной период времени языковые процессы или тенденции в обществе.
Лингвокультурологический комментарий новых слов в словаре обеспечил бы понимание языковой единицы, а также восполнил недостаток фоновых знаний у представителя иной культуры. Так, например, фиксируя неологизм английского языка oprahization в словаре, недостаточно предоставить толкование / эквивалент русского языка
‗тенденция публично признаваться в чем-либо, которая стала популярна благодаря телевизионному шоу Опры Уинфри‘. Необходимо также добавить экстралингвистический комментарий относительно того, что данное шоу выходило на экраны американского телевидения в течение двадцати пяти лет, и вошло в список «50 величайших шоу
в американской истории», а его ведущая Опра Уинфри отличалась своей прямолинейностью и искренностью от ведущих других ток-шоу. Аналогично, включая в словарь
семантический неологизм нидерландского языка kamerbreed ‗поддержанный большинством голосов нижней палаты парламента‘, необходимо также указать, что нижняя палата в королевстве – tweede kamer – принимает законопроекты, поэтому выражение
‗поддержанный большинством голосов нижней палаты парламента‘, означает, что законопроект был принят и направлен на утверждение в eerste kamer ‗верхнюю палату
парламента‘ /Сенат.
Лингвокультурологический словарь новых слов может быть двуязычным. В таком
случае подобный словарь будет ориентирован на представителя иной культуры с целью передать в комментарии к переводному эквиваленту минимум культурной информации, которым необходимо владеть, чтобы правильно воспринимать и использовать
новообразования чужого языка. Неологизмы в качестве заглавных слов двуязычного
словаря могут сопровождаться
- переводом: англ. quarter life crisis ‗кризис четверти жизни‘, нидерл.
helperssyndroom ‗синдром спасателя‘;
- приблизительным эквивалентом: англ. catch and release (от catch ‗поймать‘ release
‗отпустить‘) ‗бесплатный шопинг‘, нидерл. standbeeld (от stand ‗стоящий‘ и beeld
‗изображение‘) ‗бесчувственный человек‘;
- описанием, если культурный эквивалент в языке перевода отсутствует:
gerrymandering ‗изменение границ избирательных округов с целью дать преимущество
определенной политической партии‘, нидерл. repaircafé ‗социальное кафе, где собираются волонтеры и ремонтируют дефектные устройства‘.
Лингвокультурологический словарь неологизмов может также быть толковым, т.е.
объяснять значение новых лексических единиц того или иного языка средствами этого
же языка. Конфликт культур возможен не только при столкновении родной и чужой
культур, но и внутри одной культуры, когда изменения в жизни общества, отраженные
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в языке, достигают такого уровня, что вызывают трудности адекватного выбора и употребления у носителей этого языка. Помимо лингвокультурологического комментария
подобный словарь может предоставлять дополнительную систему помет к словарным
статьям, состоящую из указания на часть речи, происхождение слова, частотность и
сферу его употребления, а также контекстуального примера.
На наш взгляд, создание лингвокультурологических словарей неологизмов, предоставляющих пользователю экстралингвистическую справку и контекстуальные примеры из источников разных типов по каждой зарегистрированной в них единице, весьма
перспективно и имеет большую практическую ценность. Подобные словари можно
использовать в исследовательской деятельности, переводческой и дидактической практике, межкультурной коммуникации, а неологизмы, впервые отраженные в таких словарях и рассмотренные в лингвокультульрном освещении, имеют больше шансов попасть в толковые словари общелитературного языка.
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АФИНИТНЫЕ СТРУКТУРЫ В ТЕКСТАХ
ПЕРВЫХ НЕМЕЦКИХ ПЕЧАТНЫХ ГАЗЕТ
При рассмотрении сложных синтаксических единиц, включающих в свой состав как
главные предложения (ГП), так и подчиненные (придаточные) предложения (ПП),
весьма важным является вопрос о грамматических средствах, маркирующих зависимый характер ПП. При этом наряду с такими традиционно рассматриваемыми признаками подчинения как союзы, союзные слова и асиндетон в немецком языке, по мнению
В.Г. Адмони, весьма важную роль играет порядок слов ПП, который он называет
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наиболее мощным признаком подчиненности [1, 316]. Применительно к современному
немецкому языку в этом случае принято говорить о последнем месте финитного глагола в ПП и о его рамочной конструкции, образованной союзом / союзным словом и финитным глаголом. Однако для более ранних этапов развития немецкого языка отмечены также и другие способы выражения зависимого характера ПП. Одним из них является элиминация финитного глагола в ПП, названная В.Г. Адмони «афинитность» [1,
317].
Тенденция к элиминации финитного глагола в ПП наблюдалась на протяжении всего
ранненововерхненемецкого периода и достигла своего апогея в XVII в. [2, 128]. В
письменной форме немецкого литературного языка этого периода афинитность является одним из важных способов оформления ПП. Основной причиной появления в
немецком ПП афинитных структур В.Г. Адмони считает стремление к более тесному
сплетению и «взаимосвязыванию» ГП и ПП в условиях увеличивающегося объема
сложных синтаксических единиц. Посредством элиминации финитного глагола более
четко подчеркивается зависимый характер ПП. Опускание спрягаемого глагола является дополнительным и весьма важным средством выявления коммуникативной несамостоятельности ПП [2, 129 ‒ 130].
В настоящей работе при анализе средств связи в рамках сложного предложения за
основную единицу синтаксиса принимается элементарное предложение (ЭП) [3, 129],
при этом – с учетом трансформационного подхода – под понятие ЭП подводятся такие
единицы, как ГП, ПП, простое предложение и независимые предложения в рамках
сложносочиненного.
Афинитные структуры ПП рассматриваются далее на материале текстов корреспонденций первых десяти номеров немецкой еженедельной печатной газеты "Die Relation"
от 1609 г. [4].
Случаи элиминации финитного глагола ПП отмечены в исследованном материале
216 раз, при этом случаи рамочной конструкции с конечным положением финитного
глагола зафиксированы в ПП в 278 случаях, что дает соотношение 1 : 1,3 и позволяет
констатировать, что афинитность как показатель зависимого характера ПП активно
конкурирует с «рамочностью». В дальнейшем при описании афинитных структур эти
216 случаев элиминации финитного глагола принимаются за 100%.
Для исследованного материала характерна элиминация финитного глагола в двух- и
трехэлементных (сложных и составных) предикатах. При этом наибольшее количество
случаев (121 ‒ 56%) приходится на перфектные аналитические формы. Например:
(11) Spannische Brieff vom 22. Passato melden / (2) daß die Signori Fiescki2 vnnd
Saluzi mit dem König ein Partitavon einer Million Golt auff Flandern beschlossen / ... (Auß
Rom / vom 21. Februarij. Nr. 10), где в ПП (2) в составе двухэлементного сказуемого
элиминирован вспомогательный глагол haben; также ... (2) weil ohngefehr vor 4 Monaten
zu Delff ein berümter liebhaber / von Schild vnnd Malerey / auch andern frembden / vornemlich Indianische sachen / gestorben / (3) also hat sein nachgelassene Witwe vnd Erben jederman durch ein Edict wissen lassen / ... (Zeitung auß Cöln / vom 19. Februarij Anno 1609.
Nr. 7) c элиминацией в ПП (2) вспомогательного sein.
Важно отметить, что при элиминации финитного глагола в сложноподчиненном
предложении затемняются таксисные отношения, что наглядно демонстрирует следующий пример:
1
В целях оптимизации восприятия примеров перед каждым ЭП в скобках указан его номер в общей цепочке, а – в
случае прерывания данного ЭП другим – отрезки прерванного ЭП обозначены дополнительно буквами.
2
Слова, отмеченные в тексте оригинала курсивом, даются шрифтом Calibri.

177

(1) Der Signor Casare Zatore Genovesischen Handelsmann / (2) so vor einem jar die Marggraffschafft Marignano erkaufft / (1b) ist gehling gestorben / ... (Auß Rom vom 10 / Jenner. Nr. 4), где элиминация вспомогательного глагола в ПП (2) частично компенсируется лексическим средством ‒ предложной группой vor einem jar, а также контекстом.
В то же время при передаче предшествования в плане настоящего ему противопоставляется ‒ при элиминации финитного глагола ‒ инфинитная часть перфектной формы ‒ причастие II, ср.:
(3) verlest in 300 000. Cronen Reichtumb / (4) welches alles seinen Brüdern zufelt / (5)
weil er kein Testament gemacht (Auß Rom vom 10 / Jenner. Nr. 4) ‒ здесь действию, выраженному в ПП (4) презентной формой глагола, предшествует действие, обозначенное
в ПП (5) причастием II.
Достаточно частотны случаи элиминации финитного глагола в форме пассива (44
раза ‒ 20,4%), при этом элиминация в составе двухэлементных предикатов отмечена 20
раз, в трехэлементных предикатах ‒ 22 раза. Ср.:
(7) deßwegen die Stadischen etliche Häuser bey Kirchen in Brandt gesteckt / (8) damit die
Spannischen auß der Kirchen gedempt / ... (Zeitung auß Cöln / vom 12. Februarij Anno 1609.
Nr. 6), где в составе двухэлементного предиката в ПП (8) представлена инфинитная
часть, выраженная причастием II полнозначного глагола;
(4) dem ihr Gemahl mit dem Hoffgesindt ein guten weg entgegengezogen/ (5) welch in deß
FranzösischenAmpassators Pallazio einlosirt worden (Auß Rom vom 10 / Jenner. Nr. 4) ‒
здесь в ПП (5) элиминирован финитный глагол в составе трехэлементного предиката.
Для двухкомпонентных (адъективных) предикатов отмечено также 24 случая
(11,1%), когда в функции финитного может быть реконструирован связочный глагол.
Например:
(1) Aus Genua wird vermeld (2) daß die Spanier sehr vbel mit dem Herzog in Savoia zufrieden / ... (Auß Venedig / vom 22. Dito. Nr. 5), где в ПП (2) элиминирован глагол sein.
Кроме того, 2 раза (0,9%) отмечена элиминация финитного глагола sein в предикатах, инфинитной частью которых является наречный элемент, что демонстрирует следующий пример:
(10) und weil der anstand inner 3. tag auß / (11) und man nicht gewiß von weiterem hört /
(12) wird das Brandschäzen und Plündern wider angehen ... (Zeitung auß Cöln / vom 8. Jenner Anno 1609. Nr. 1) ‒ здесь в ПП (10) элиминирована финитная часть предиката außsein.
В исследованном материале отмечены также 18 случаев (9,3%) элиминации одноэлементного глагольного предиката. Так, в приведенном ниже примере в ПП (2) элиминирован полнозначный глагол со значением «приходиться» (entfallen), который
представляется возможным реконструировать согласно контексту:
(1a) Brieff auß Frankreich bestettigen / den beschlossenen Heurat mit deß verstorbenen
Herzogen di Mercurio zweyen Töchter / (2) vor jede mit 50000. Cron jährlich einkommens
an Heurathgut (1b) mit dem Herzogen von Nemours vnd Prinzen von Conde (Auß Rom /
vom 27.Decemb. Nr. 2).
В большинстве случаев этой группы (13 из восемнадцати, или 6%) элиминируется
глагол sein абстрактной семантики, ср.:
(7) und weil der Illishasky noch allhie / (8) wird eracht / ... (Auß Wien / vom 14. Dito
Nr. 3).
Таким образом, для афинитных структур, отмеченных в текстах газетных корреспонденций начала XVII в., можно констатировать следующее:
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1) элиминация финитного глагола является одним из способов проявления зависимого характера ПП и активно конкурирует в этой функции с традиционной для немецкого языка рамочной конструкцией;
2) афинитность как грамматическое явление в большей степени характерна для многоэлементных предикатов: перфектных форм активного залога индикатива, а также
форм пассива, что связано, скорее всего, с высокой степенью их грамматизации, когда
вспомогательный глагол практически не имеет лексической нагрузки, передавая лишь
грамматические значения; при этом элиминация вспомогательного глагола частично
компенсируются лексическими средствами;
3) при передаче предшествования в плане прошедшего времени таксисные отношения оказываются несколько размытыми в связи с элиминацией финитного глагола как
дифференцирующего маркера временных форм перфекта и плюсквамперфекта;
4) среди полнозначных глаголов наиболее частотны случаи элиминации глагола sein
абстрактной семантики.
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ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ ГРУППЫОДНОРОДНЫХ ПРИДАТОЧНЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТАХ ПЕРВЫХ НЕМЕЦКИХ ПЕЧАТНЫХ ГАЗЕТ
НАЧАЛА XVII В.
Отличительной особенностью письменных памятников немецкого языка
XVI ‒ XVII вв. являются такие синтаксические единицы, которые характеризуются
многочисленными гипо- и паратактическими связями элементарных предложений. В
отечественной германистике они получили название «многозвенные сложные предложения» [1, 386] или «сложно-подчиненные комплексы», а также «сложные синтаксические комплексы» [2, 16]. Под элементарным предложением (ЭП) по мнению
А.Л. Зеленецкого следует при этом понимать языковой знак, означаемым которого является мысль об одном расчлененно представляемом событии, а означающим – цепочка словоформ [3, 129]. Тем самым в настоящей работе ЭП считаются ‒ с учетом транс179

формационного подхода ‒простое предложение, независимое предложение (НП), обнаруживающее нулевую степень зависимости в рамках сложноподчиненного или
сложносочиненного предложения, придаточное предложение (ПП), а также инфинитивный и причастный обороты. Основываясь на представлении Н.С. Валгиной [4, 365],
однородными ПП в настоящей работе считаются два и более ЭП, относящиеся к одному синтаксическому типу и зависящие от одного и того же слова, расположенного в
ЭП более высокого ранга, или от одного ЭП более высокого ранга. Однородные ПП
организованы в комплексы, состоящие из двух и более ПП.
Структура комплексов, образованных двумя однородными ПП (далее обозначаются
как двухкомпонентные группы ПП), а также средства связи между этими ПП рассматриваются в настоящей работе на материале корреспонденций первых десяти номеров
страсбургской газеты "Die Relation" от 1609 года [5].
В общей сложности двухкомпонентные группы однородных ПП зафиксированы в
исследованном материале 78 раз. Это количество в дальнейшем принимается за 100%.
По строению двухкомпонентные группы ПП можно условно разделить на три типа.
Критерием такого деления является состав основы ПП, включающий в традиционном
понимании подлежащее и сказуемое каждого ПП двухкомпонентной группы.
Так, к первому типу относятся такие двухкомпонентные структуры, где в каждом
ПП в состав основы входят подлежащее и сказуемое (полное или частично элиминированное). Такие случаи отмечены в исследованном материале 17 раз, что составляет
21,8%. Например:
(231) haben sie den Raht gezwungen (24) sich zuverschreiben / (25) daß inen nichts2 darumb geschehen soll (26) vnd sie dieselben wider ledig lassen wollen / ... (Auß Prag vom
12. Jenner. Nr. 3).
Схематически структура группы однородных ПП (25, 26) может быть представлена
следующим образом: СС1(S1 ‒P1) СС2(S2‒P2)3.
Приведенный выше пример демонстрирует наличие в основе каждого ПП (25, 26)
подлежащего и двухэлементного (составного глагольного в традиционной терминологии) сказуемого. Наличие субъекта и полного предиката отмечено для структур рассматриваемого типа 7 раз (9%).
В семи случаях (9%) зафиксирована частичная элиминация предиката в каждом однородном ПП группы, например:
(2) welchen der Herzog von Ascoli ein guten weg in Königlichen Pallast einbegleitet / (3)
auch der Fuentes gar freundlich empfangen / ... (Auß Venedig / vom 2. Dito. Nr. 1), где в
однородных ПП (2, 3) элиминированы финитные глаголы аналитических перфектных
форм.
Кроме того отмечено 3 случая (3,8%) элиминации финитного глагола в первом однородном ПП, ср.:
(2) will auch ein wol armirte fregata von Livorno mit vielem Silbergeschirr / (3) so der
Florentinische Adel auff die Hochzeit hergeliehen / (4) so alles dem Don Virginio Orsino
uberlieffert werden (Auß Venedig / vom 9. Dito. Nr. 3) с элиминацией в ПП (3) вспомогательного глагола (haben) перфектной формы.
1

В целях оптимизации анализа перед каждым ЭП в скобках указан его порядковый номер в сложном синтаксическом
комплексе, а – в случае прерывания данного ЭП другим – отрезки прерванного ЭП обозначены дополнительно буквами.
2
Согласно правилам традиционной грамматики подлежащее в предложении подчеркнуто одной чертой, сказуемое ‒
двумя.
3
При схематическом изображении под S1и S2 понимаются подлежащие, P1и P2 ‒ сказуемые, соответственно, первого и
второго однородных ПП, а под СС1 иСС2 ‒ средства связи, вводящие первое и второе однородные ПП.
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Важно отметить, что случаи элиминации финитного глагола возможны только для
многоэлементных предикатов, где финитным является один из вспомогательных глаголов (haben, sein, werden), не несущий лексическую нагрузку. При этом в ПП как правило представлена инфинитная часть предиката.
Анализ средств связи между однородными ПП позволил установить, что наиболее
частотным для структур рассматриваемого типа является сочинительный союз vnd,
встреченный 9 раз (11,5%). Например:
(6) werden also die Intereßierten den schaden leiden müssen (7) daher sich Franckreich
was zubesorgen haben / (8) vnnd die Türcken was wider selbigen Cron fürnemen möchten /
... (Auß Venedig / vom 22. Dito.Nr. 5).
По одному разу (соответственно, по 1,3%) зафиксированы сочинительные союзы
auch и aber. Ср.:
(1) Jüngste Maylendische berichten die ankunft deß Prinzenvon Maroco auß Spannia alda /
(2) welchen der Herzog von Ascoli ein guten weg in Königlichen Pallast einbegleitet / (3)
auch der Fuentes gar freundlich empfangen / ... (Auß Venedig / vom 2. Dito. Nr. 2).
(8) dann ... haben sie ein Scharmüzel gehalten / (11) in welchem die Buchheimbische
vbermand worden / (12) das sie inn 100. Mann (13) die andern aber / wegen eines guden vortheils ... wenig verlohren / ... (Auß Wien / vom 15. Dito. Nr. 4).
В пяти случаях (6,4%) однородные ПП вводятся различными средствами подчинительной связи, характеризующими один синтаксический тип ПП. Ср.: ... (6a) das man
die Venedische Ducaten / Iustinen vnd Cuquini, (7) so im Decret verbotten gewesen / (8) ungeacht sie schon beschnitten / (6b) zu 4. Schiling außgeben möge / ... (Auß Venedig / vom 2.
Dito. Nr. 2), где уступительное ПП (7) вводится союзом so, однородное ПП (8) ‒ союзом ungeacht;
Отмечено также сочетание подчинительных союзов с сочинительными: vnd (в двух
случаях, что составляет 2,6%) и auch (1 раз или 1,3%). Например:
(3) wie dann solcher Terminsich heut endet/ (4) vnd ob wol derselben sich biß in 12. alhie befinden/ ... (6) so wollen doch die andern vnd meisten noch nit (7) sondern bey ihrer letsten Schrift
bleiben/ ... (Ein andere vom 21. Jenner. Nr. 5) ‒ здесь уступительное ПП (3) вводится подчинительным союзным комплексом wie dann, тогда как однородное ПП (4) вводится подчинительным союзом obwol (с эмфатическим усилением сочинительным союзом vnd).
В одном случае (1,3%) два ПП группы вводятся одним повторяющимся средством
связи, ср.:
(2) will auch ein wol armirte fregata von Livorno mit vielem Silbergeschirr / (3) so der Florentinische Adel auff die Hochzeit hergeliehen / (4) so alles dem Don Virginio Orsino uberlieffert werden (Auß Venedig / vom 9. Dito. Nr.3) ‒ здесь однородные ПП (3, 4) вводятся союзным словом so.
Ко второму типу двухкомпонентных групп относятся случаи с элиминацией повторяющегося подлежащего во втором однородном ПП, отмеченные 58 раз, что составляет 74,3%. Например:
(12) ... dahero zuerachten / (13) sie ihn sehr lieben / (14) vnd gern zum Römischen König befürdern wollen / ...( Auß Prag vom 15. Februarij. Nr. 8).
Структура таких групп может быть схематически представлена следующим образом:
СС
СС
1 (S1 ‒P1)
2(P2).
В двадцати двух группах данного типа (28%) помимо элиминации подлежащего отмечена также частичная элиминация предиката в первом из однородных ПП, ср.:
(3) dahero wird eracht / (4) dieser Demetrius noch die ganze Moschkaw bekommen(5)
vnd hernach dem Polnischen König oder seinem jungen Prinzen vbergeben werde / ... (Auß
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Crackaw vom 1. Jenner. Nr. 3), где в ПП (4) элиминирован финитный глагол аналитической формы;
(4) oder in berahtschlagung gezogen werden / (5) ob diß Lehen in Pilsnerkreis gehörig /
(6) vnnd dahin geschlagen werden könne... (Auß Prag / vom 7. Dito. Nr. 7), где в ПП (5)
элиминирован связочный глагол, а однородное ПП (6) содержит модальный глагол с
зависящим от него инфинитивом пассива.
В тринадцати группах (16,7%) отмечена элиминация финитного глагола в каждом
однородном ПП группы. При этом (как и в двухкомпонентных группах первого типа)
предикат представлен только своей инфинитной частью. Например:
(12) wie sie dan verschine wochen zweymahl Audienzbey ihrer Kon: May: gehabt (13)
vnnd in der ersten deroselben vermeid / ... (Auß Wien / vom 4. Dito. Nr. 7) ‒ здесь предикаты ПП (12, 13) представлены причастиями II полнозначных глаголов.
Анализ средств связи между однородными ПП позволил установить, что наиболее
частотным в структурах такого типа является сочинительный союз vnd / vnnd, зафиксированный в сорока пяти случаях (57,6%). Реже встречается союз auch, отмеченный 4
раза (5,1%). Союз noch1 зафиксирован один раз (1,3%). Ср.:
(5) auch folgenden tag einen gezüchtigten im Zuchthau / ... durch den Hencker die Augen
außgestochen / (7) wiewol er zum todt verdampt gewesen / (8) vnd denselben wol verdient
het / ... (Zeitung auß Cöln / vom 19. Februarij Anno 1609. Nr. 7);
(1) Jüngste briff auß Constantinopoli melden / (2а) das (3) obwol Sultanus dem General
Per Mare, sicher geleid geben / (4) auch seine entschuldigung angehort / (2b) seie er doch
hernach enthaupt ... (Auß Venedig / vоm 6. Februar. Nr. 7);
(6) so wollen doch die andern vnd meisten noch nit (7) sondern bey ihrer letsten Schrift
bleiben / (8) dargegen ihr May: auß ihrer gegebnen resolutionnichts schreitten / (7) noch den
Stenden ein mehrers bewilligen / ... (Ein andere vom 21. Jenner. Nr. 5).
В четырех случаях (5,1%) второе ПП вводится противительным союзом sondern, соотносящимся с обязательным отрицанием в первом ПП: отрицательным артиклем kein
(1 раз ‒ 1,3%), отрицательной частицей nicht / nit (3 раза ‒ 3,8%). Например:
(6) wie man sagt (7) werden die kein Monat beyeinander sein / (8) sondern bald schliessen müssen / (9) was sie zuthun gesinnet / ... (Auß Brussel vom 31. Jenner. Nr. 5);
(1) Mann sagt alhie starck / (2) das der Röm.Kay.May die Cron Vngeren wider zu ruck
begeren / (3) welches die Vngern nicht thun / (4) sondern eh leib vnd leben lassen werden /
... (Auß Preßburg vom 7. Dito. Nr. 3);
Союз oder как вводящий второе ПП отмечен один раз (1,3%). Ср.:
(1) Aber also befunden / (2) daß sie keines wegs damit zufrieden sein können (3) oder
wöllen / ... (Ein andere vom 14. Februarij. Nr. 7).
В одном случае однородные ПП связаны асиндетоном / бессоюзно. Например::
(5) daher wird verhofft / (6) die Stende möchtens eingehen / (7) die Wochen alher zur
Huldigung erscheinen / ... (Ein andere vom 17. Dito. Nr. 4), где бессоюзно связаны НП (5)
и субъектное ПП (6), а также однородные ПП (6) и (7).
Кроме того, встречены 2 случая (2,6%), когда однородные ПП вводятся разными
средствами связи, характерными для одного синтаксического типа ПП. Ср.:
(4a) alda seint auch wegen des ankommenen General Verziers (5) vnd das er Asia zu ruh
bracht/ (6) beneben die Rebellen außgerot/ (4b) groß Frewdenfest gehalden/ ... (Auß Venedig
/ vom 6. Februar. Nr. 7) ‒ здесь ПП причины (6) вводится многофункциональным подчинительным союзом das (с эмфатическим усилением сочинительным союзом vnd),
однородное ПП (7) вводится союзным словом beneben;
1

О noch как сочинительном союзе см. *6, 93+.
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Третий тип двухкомпонентных групп характеризуется полной элиминацией повторяющегося предиката в первом из однородных ПП и представлен тремя случаями
(3,8%). Например:
(2) der Don Blasco Arragona were von Mantua vnd Mayland daselbst ankommen / (3)
nach Spannia zu reisen / (4) bey welchem der Herzog von Mantua (5) vnd Conte Fuentes
der Königin sehr herrliche Presenten, sonderlich von einem Vhrwerck / ... vnd andern
sachen zuschicken (Auß Rom / vom 24. Jenner. Nr. 6).
Структура группы однородных ПП приведенного примера может быть представлена
следующим образом: СС1 (S1)СС2 (S2 ‒ P2).
Второе из однородных ПП два раза (2,6%) вводит сочинительный союз vnd, один раз
(1,3%) ‒ сочинительный союз noch.
На основе проведенного анализа для исследованного материала можно констатировать следующее:
1) существуют разные типы организации двухкомпонентных структур однородных
ПП, из которых наиболее частотным является тип с элиминацией повторяющегося
подлежащего во втором ПП;
2) преобладающими средствами связи между однородными ПП в группах всех трех
типов являются сочинительные союзы; случаи введения второго ПП подчинительным
союзом немногочисленны и возможны при наличии грамматической основы (субъекта
и предиката в традиционном понимании) как в первом, так и во втором ПП;
3) элиминация повторяющегося подлежащего отмечена только во втором из однородных ПП; элиминация же всего повторяющегося сказуемого возможна только в первом из однородных ПП; таким образом, подлежащее, тяготеющее к началу двухкомпонентной группы однородных ПП, и сказуемое, стремящееся к его последнему ПП образуют своего рода рамку, объединяющую весь комплекс однородных ПП;
4) частичная элиминация предиката возможна в двухкомпонентных группах как
первого, так и второго типов; при этом предикат представлен в ПП инфинитной частью
(инфинитивом, причастием II, предикативом); случаи частичной элиминации отмечены
в составе многоэлементных предикатов, при этом финитный глагол может быть элиминирован как в одном, так и одновременно в двух ПП, образующих одну двухкомпонентную группу.
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О ТЕМПОРАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПОНЯТИЯ
«СОПОЛОЖЕННОСТЬ» (НА МАТЕРИАЛЕ ОБОСОБЛЕННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ С ДЕЕПРИЧАСТИЯМИ НЕСОВЕРШЕННОГО ВИДА)
Термин «соположенность» действий, встречающийся в лингвистической литературе,
нуждается, на наш взгляд, в некоторых разъяснениях и комментариях. Понятие соположенности не несѐт в себе темпоральной или таксисной характеристики деепричастного и глагольного действий и является лишь указанием на то, что эти действия сопряжены в каком-либо отношении. Нам не удалось встретить научного толкования
данного термина в литературе. В связи с этим возникает необходимость в определении
как самого понятия соположенности, так и тех частных значений, которые связаны с
данным понятием.
Неоднократно отмечалось, что деепричастия несовершенного вида (НСВ) выражают
одновременность с глагольным действием [2, с. 128; 3, с. 308 и др.]. Вместе с тем термин
«одновременность» не всегда точно передаѐт темпоральное соотношение между деепричастным и глагольным действиями, в связи с чем сам термин оказывается в значительной мере условным. См., к примеру: Здесь, часто оступаясь, он должен был сознаться, что сфера сердечных отправлений была ещѐ terra incognita (И. Гончаров); Он сидел,
откинувшись на диване, временами принимая полулежачее положение или совсем растягиваясь на нѐм (Б. Пастернак); Он привычно улыбнулся, будто извиняясь за неудавшуюся карьеру и одновременно намекая, что не в карьере счастье (Н. Нестерова).
В связи с тем, что действия, выраженные деепричастиями НСВ, часто нельзя однозначно назвать одновременными с действием глагола-сказуемого, возникает необходимость использования более широкого именования тех отношений, которые возникают между деепричастием НСВ и глаголом-сказуемым. В «Краткой русской грамматике» предлагается термин соположенность [3, с. 308].
Следует заметить, что термин одновременность предполагает определѐнный тип
таксисных отношений между действиями, понимаемый как совпадение во времени их
проявления.
При этом принято различать одновременность полную как полное совпадение во
времени деепричастного и глагольного действий: Гордон и Дидоров осторожно, всѐ
время глядя под ноги, чтобы не наступить на них, ступали между спящих (Б. Пастернак); Я выбежал во двор и, долго-долго глотая слезы, глядел на желто-голубой, неправдоподобно близкий шар луны в прозрачном зимнем небе (В. Пелевин), а также частичную одновременность, когда глагольное и деепричастное действия совпадают по
времени своего проявления лишь частично, т.к. одно из них занимает больший промежуток времени, либо одно из действий сопровождает другое, проявляясь периодически: - Фу-у! – уже дымя и догоняя товарищей, крикнул плотник (А. Солженицын); Дорога вела в гору, Иуда подымался, тяжело дыша, по временам попадая из тьмы в узорчатые лунные ковры, напоминавшие ему те ковры, что он видел в лавке у ревнивого
мужа Низы (М. Булгаков).
Соположенность, наряду с отношениями полной и частичной одновременности, может включать в себя и ряд других отношений. Так, глагольное и деепричастное дей-
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ствия могут мыслиться как сопутствующие друг другу на протяжении достаточно длительного периода времени. В этом случае возможно возникновение недифференцированных временных отношений между действиями: Отряд по-настоящему побаивался
одного Арбузова, который никогда не повышал голоса, часто заходясь в кашле (Б. Васильев).
Действия, названные деепричастием НСВ и глаголом-сказуемым, могут сопутствовать друг другу на протяжении какого-либо периода времени, чередуясь друг с другом,
если по своей семантике одно из действий предполагает прекращение осуществления
другого: И отец, и дед, и даже шурин, и все совершенно Башмачкины ходили в сапогах, переменяя только раза три в год подмѐтки (Н. Гоголь); В этой куче с шумом возились крысы, иногда выбегая на свободное пространство каменного пола и снова скрываясь в стружках (Б. Пастернак).
По справедливому замечанию В.В. Виноградова, деепричастия НСВ могут обозначать действие, сопутствующее основному, «хотя бы в порядке предшествования», если
в предложении «подчеркивается видовое значение повторяемости, кратности, обычности» [1, с. 320]: …все знали, от кого этот мальчик, и семинарист, приезжая на каникулы, видеть не мог его от злобного стыда за своѐ прошлое: жил с дурочкой! (И. Бунин);
Вставая утром, он не находил на обычном месте своего платья и должен был вести
продолжительные переговоры, чтобы получить чистое бельѐ… (М. СалтыковЩедрин).
Установлению отношений одновременности деепричастного и глагольного действий
препятствует и ряд других факторов. В качестве одного из таких факторов исследователями называется наличие в семантике деепричастия элементов обусловленности, когда второстепенное действие не только сопряжено во времени с основным, но и обусловливает его осуществление [4, с. 274]: «…Что касается дороги через Верхлѐво и моста, то, не получая от вас долгое время ответа [= так как не получал долгое время ответа], я уж решился с Одонцовым и Беловодовым проводить дорогу от себя на Нельки,
так что Обломовка остаѐтся далеко в стороне…» (И. Гончаров); Слыша такие слова, я
бросил науки и поступил на место (А. Чехов). Действие, выраженное деепричастием
НСВ, предшествует глагольному. При отсутствии значений повторяемости, обычности,
кратности в семантике деепричастия НСВ, которые, как отмечено ранее, способны
формировать значение предшествования обособленной конструкции с деепричастием
НСВ по отношению к действию, выраженному глаголом, именно элементы семантики
обусловленности могут способствовать возникновению данного темпорального значения.
Иногда «элементы обусловленности ограничивают возможности выражения временных отношений» [4, с. 274], что способствует возникновению недифференцированных временных отношений между основным и добавочным действиями: Аккуратный и
исполнительный Василий Степанович упаковал деньги в газетную бумагу, бечѐвкой
перекрестил пакет, уложил его в портфель и, прекрасно зная инструкцию, направился,
конечно, не к автобусу, или трамваю, а к таксомоторной стоянке (М. Булгаков).
К факторам, препятствующим проявлению отношений одновременности между деепричастие НСВ и глаголом, можно отнести и интерпретативно-оценочный характер
деепричастия. В конструкциях с интерпретативно-оценочными деепричастиями передаѐтся информация об одном внеязыковом действии или событии, характеризуемом с
разных сторон или точек зрения: Но вдруг на него находило – и он вдруг начинал сомневаться в бытии божием и говорил удивительные вещи, явно вызывая меня на ответ
(Ф. Достоевский); В поликлинике пожилой врач, все еще не получивший писем от сы185

на, встречал Володьку тревожным, беспокойным взглядом, и Володьке было неловко,
что своим приходом он поневоле наталкивал врача на мысли о сыне, доставляя тем самым боль (В. Кондратьев). Таксисные отношения между глаголом и деепричастием в
подобных конструкциях могут быть охарактеризованы как псевдоодновременность [4,
с. 250].
Значение псевдоодновременности возникает и в том случае, если деепричастная
конструкция приобретает субъективно-модальные значения неуверенности, гипотетичности, которые могут появляться в предложении при наличии модально-вводных
слов (вероятно, должно быть, кажется, наверно, по-видимому, очевидно и т.д.); союзов
и частиц (будто, как, как будто, словно, якобы, то ли – то ли, не то – не то и др.), сочетаний будто бы, словно бы и др., которые используются для ввода обособленной конструкции в предложение: Охваченный безумным страхом за Иисуса, точно видя уже
капли крови на его белой рубашке, Иуда яростно и слепо бросался на толпу, грозил,
кричал, умолял и лгал, и тем дал время и возможность уйти Иисусу и ученикам (Л. Андреев); Ты, якобы улучшая Бога новомыслием, на самом деле игнорируешь его (Ч.
Айтматов); Голодные птицы все так же сидели на ветвях дерева, казалось, не проявляя
ни малейшего беспокойства (И. Соколов-Микитов); Но лицо Гаврилы то краснело, то
делалось серым, и он мялся на месте, не то желая броситься на Челкаша, не то разрываемый иным желанием, исполнить которое ему было трудно (М. Горький).
При соотношении деепричастия НСВ с глаголом в форме будущего времени или ирреального наклонения деепричастие НСВ приобретает значение условия, при котором
глагольное действие может осуществиться. Иначе говоря, деепричастие приобретает
значение ирреальной модальности, а следовательно, и значение временной неопределѐнности: Разве ты, имея деньги, не тратил бы их? (М. Горький); И если я буду сына
своего любить больше самой себя, а сын так же своего сына, свою жену, то, как молекулы, цепляясь одна за другую, создают неделимое вещество, так и люди, любя только
самых наиблизких, свяжутся воедино (В. Тендряков). Соотношение между глагольным
и деепричастным действием в этом случае может быть квалифицировано как неопределѐнное предшествование.
Отношения следования не характерны для деепричастий НСВ, но в некоторых случаях могут проявляться в рассматриваемых конструкциях: В мае я переселился, по еѐ
желанию, в старинную подмосковную усадьбу, где были настроены и сдавались небольшие дачи, и она стала ездить ко мне, возвращаясь в Москву в час ночи (И. Бунин);
Несколько телег и линейка, из которых состоял обоз, двинулись, наезжая друг на друга
и постепенно выравниваясь (Б. Пастернак). По нашим наблюдениям, данные таксисные отношения возникают только в постпозиции деепричастной конструкции к глаголу. Изменение порядка следования деепричастия и глагола зачастую оказывается невозможным, так как при этом изменяются порядок действий и причинно-следственные
отношения между ними. Говорить о соположенности действий в данном случае можно
в связи с тем, что на протяжении достаточно длительного периода времени одно из
действий регулярно сопутствует другому (ездить – возвращаться, оглядываться – видеть и т.д.).
Таким образом, понятие соположенности действий, выраженных глаголом и деепричастием НСВ, оказывается шире понятия одновременности. Главный отличительный
признак, который позволяет говорить о соположенности действий, – наличие целостного временного периода, на протяжении которого эти действия сопутствуют друг
другу. В рамках этого целостного периода между главным и второстепенным действиями могут складываться значения полной и частичной одновременности, следования,
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предшествования (в том числе и неопределѐнного предшествования) деепричастной
конструкции, значения чередования предикативного и полупредикативного признаков,
временные соотношения недифференцированного типа, а также значение псевдоодновременности.
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Известно, что развитие языка – это прежде всего неогенез. Способность языка к
неологизации
« позволяет ему выполнять все более сложные когнитивнодискурсивные функции, способствуя отражению в языковом сознании номинируемых
явлений окружающей действительности» [6, с. 5].
В связи с актуальностью процесса неологизации он постоянно удерживает внимание лингвистов как к своей эмпирической базе, так и к теоретической стороне процессов языкового обновления. Не случайно изучение языкового обновления, связанное с
именами таких ученых, как С.И. Алаторцева, Т.Н. Буцева, В.Г. Гак, Л.Ю. Касьянова, Н.Котелова, Е.В. Маринова, Л.И. Плотникова, Ю.С. Сорокин, С.И. Тогоева и многих других, оформилось в середине прошлого века в особую лингвистическую специализацию.
Несмотря на давний интерес к неологизации, ее исследование до сих пор обнаруживает много нерешенных проблем. Одна из них - проблема, связанная с метаязыком
неологии, ее терминологической базой [см. об. этом: 15, с. 16; 17, с. 73; 12, с. 2 и др.].
Данное утверждение касается и названия самой науки о новом, и ее ключевых понятий.
Наряду с основным термином «неология» функционируют еще два специальных
наименования: неологика и неологистика [9, с. 243; 10, с. 28]; при этом в семантическом отношении указанные обозначения выступают как абсолютные синонимы.
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Ключевое понятие неологии – понятие нового. Его терминологическое обозначение
отличается значительным разнообразием, что связано, безусловно, с разноаспектностью самого обозначаемого понятия.
Один ряд специальных наименований используется в качестве обозначений нового
на уровне языка: неологизмы, языковые неологизмы, узуальные неологизмы, новообразования, узуалиты, общие неологизмы, общенародные неологизмы, неологизмы
первой степени и т.д. Другие терминологические названия используются для обозначения нового в системе речи: окказионализмы, речевые неологизмы, гапаксы, протологизмы, креатемы, индивидуально-аторские неологизмы, индивидуализмы, контекстные неологизмы, неологизмы второй степени и др. Таким образом, терминологическая основа неологии, как подчеркивается во многих специальных исследованиях,
не соответствует одному из главных требований к терминосистемам, а именно однозначности ее составляющих и строгой закрепленности последних за определенными
участками понятийного пространства
Цель статьи - на основе анализа современных трудов по неологии показать явно
наметившуюся в последнее время тенденцию к стабилизации ее терминологического
фонда.
Можно утверждать, что термин «неология» стал общепринятым и приобрел широкое значение: как правило, он употребляется для обозначения новых явлений на всех
уровнях языковой системы. Так, еще в 1998 году С.И. Алаторцева отмечала: «Типология новаций может быть расширена за счет изучения процессов неологизации на фонетическом, грамматическом, стилистическом уровнях (помимо лексического) [1, с.
64]. В связи со сказанным исследование нового приобретает межуровневый характер.
Соответственно термин «инновация» все чаще служит средством специального обозначения новых фактов во всех подсистемах языка; что касается термина «неологизм»,
то он употребляется как обозначение видовой разновидности инноваций – новых фактов на уровне лексики, то есть термин «неологизм» возвращается к своему этимологическому содержания; все остальные видовые наименования, указанные выше, представляют собой номинации, лишь уточняющие понятие неологизма в проекции на
язык-речь. Такой подход, поддержанный многими исследователями [14, с. 15; 5, с. 8;
16, с. 178; 12, с. 2; 4, с.61], логически обоснован, как устанавливающий строгие системные родо-видовые связи исследуемых понятий.
Исходя из сказанного, можно выстроить достаточно стройную систему неологических терминообозначений:
общее обозначение новых фактов на уровне всех ярусов системы языка – инновация;
новые факты на уровне лексики – лексические инновации, то есть неологизмы, которые противопоставляются окказионализмам как предшествующей ступени узуализации лексических инноваций; термин «окказионализм» представляется наиболее правомерным, поскольку он является в сравнении с другими более регулярным, подчеркивает внутреннюю форму новых слов данного типа и ассоциируется с их онтологическим
признаком - принадлежностью речи; следовательно, налицо специфика проявления
нового в двух аспектах одной лингвистической реальности: новое в языке – неологизмы, новое в речи – окказионализмы; другие номинации нового в речи, многочисленные и семантически разноаспектные (креатемы, гапаксы, индивидуализмы, контекстные неологизмы и т.п.), менее предпочтительны в связи с тем, что они не пред188

ставляют собой обозначения типичных признаков рассматриваемых инноваций, характерных для всех их разновидностей;
в качестве видовых обозначений лексических инноваций на уровне языка и уровне
речи функционируют следующие терминологические обозначения:
во-первых, это номинативы, обозначающие новые понятия, появившиеся и впервые
осмысленные, и трансноминативы, обозначающие понятия, известные ранее под другим наименованием [14, с.12];
во-вторых, в связи с двусторонним характером слова проявление новизны может
наблюдаться либо на уровне экспонента слова, либо на уровне его семантики, либо на
уровне всех трех структур слова: фонетической, морфологической и семантической,
что демонстрируют семантические, формальные и формально-семантические инновации.
Данная видовая классификация основана на имманентном признаке слова, а именно
характере называемой реалии и способе ее вербализации, что мотивируется функциональным предназначением слова как номинативной единицы языка [14, с. 12].
В последние годы появились два новых терминологических обозначения – потенциальные неологизмы [14, с. 26 - 30] и футурологизмы [18, с. 180 -181], называющие реалии будущего; такие инновации предшествуют в своем появлении обозначаемым явлениям; это лексические единицы с денотатом отрицательного типа, которые находятся на грани языка и речи.
М.Эпштейн предлагает ввести также термины «актуализмы» (неологизмы, входящие
в жизнь одновременно с обозначаемым явлением), «экспрессизмы» (новые слова, создаваемые с поэтически-выразительной целью), «однословие» (наикратчайший жанр
словесности, искусство одного слова, заключающего в себе новую идею или картину),
«протологизмы» (новое слово, не успевшее стать неологизмом), которые, по мнению
ученого, восполнят лакуны в системе категорий, дифференциальным признаком которых является признак устарелости и новизны; при этом сам исследователь замечает,
что указанные термины являются протологизмами.
Термин «потенциальное слово», введенный Г.О. Винокуром и столь популярный в
40 -70-х годах прошлого века, не представляется необходимым ни в одном из его значений, поскольку в неологии новообразования должны рассматриваться по отношению
к словарному составу языка, а не по отношению к словообразовательной системе; сам
термин также не совсем удачен, так как слово «потенциальный» обычно синонимизируется со словом «виртуальный». Известно мнение, что определение потенциального
слова Г.О. Винокуром некорректно и лишено логического смысла [1, с. 19 -20; 11, с.
17].
Ряд терминов в системе метаязыка современной неологии обусловлен рассмотрением инноваций с точки зрения механизмов их появления в системе русского языка:
новообразования, вхождения [8, с.5, 32], стилевые неологизмы [3, с. 95], относительные неологизмы [13, с. 90], функциональные неологизмы [7, с. 57 ], а также неосемемы, неолексемы, заимствованные неологизмы.
Термин «новообразование» употребляется для обозначения неологизмов, образованных путем словообразовательной или семантической деривации на базе строительного материала русского языка или заимствованного из других языковых систем.
Термины «стилевые неологизмы», «относительные неологизмы», «функциональные
неологизмы», «вхождения» в общем-то синонимичны: они обозначают слова, про189

никшие «в словарный состав литературного языка из сферы устной речи, из русских
народных говоров, из специальных языков и т.п., возрождение в старом и новом качестве слов, употребительных в прошлые, часто весьма отдаленные периоды развития
русского языка [8, с. 33]. Словарный состав современного русского литературного
языка характеризуется специфическим видом вхождений, относительными неологизмами особого типа. Они возникают в результате перехода в общеупотребительную
лексику устаревших слов (историзмов); параллельно происходит переориентация другого ряда слов в плане их номинативно-локальной маркированности, то есть переход
экзотизмов в разряд слов, лексически освоенных русской языковой системой. Синонимичные терминологические наименования, указанные выше, подчеркивают недеривативный характер инновации, изменение сферы функционирования слова, его новизну
по отношению только к определенной области языковой системы. Термин «вхождения» требует уточнения в виде определения «внутренние вхождения» с целью дифференцировать последние и заимствования из других языков, называемые внешними
вхождениями.
Что касается наименований «неосемемы» и «неолексемы», то они дублируют термины «семантические неологизмы», «формальные неологизмы»; при этом термин «неолексемы» употребляется и как синоним к термину «неологизм».
Схематически потенциальный результат наметившейся тенденции к стабилизации
терминосистемы современной русской неологии можно представить в виде следующей
стратификации специальной неологической лексики:

Таким образом, хотя теория неологии развивается на базе постоянно меняющегося эмпирического материала и в силу этого обстоятельства ее метаязык пополняется
новыми элементами, можно утверждать, что терминологический фонд русской неологической науки обнаруживает тенденцию к определенной стабилизации его системы и структуры.
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ИМПЛИКАТУРЫ ВЫСКАЗЫВАНИЯ В ТЕКСТАХ
ТАТАРСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ

Цель нашего исследования состоит в том, чтобы рассмотреть понятие импликатуры
высказывания, остановиться на классификации импликатур (с примерами из татарской
художественной прозы), а также сделать вывод о частотности употребления разных
видов импликатур в художественных текстах. Материалом исследования послужили
произведения классиков татарской литературы, современных авторов и их переводы на
русский язык профессиональными переводчиками. Часть переводов была выполнена
автором, который имеет многолетний опыт перевода с татарского и является членом
СП Татарстана с 2004г.
Для начала несколько слов об имплицитном смысле и импликатуре.
Во всех языках смысл высказывания складывается из эксплицитно выраженных и
невыраженных, но подразумеваемых компонентов. Под имплицитным смыслом высказывания понимается невыраженный, но подразумеваемый смысл, который создается при взаимодействии языковых единиц высказывания с когнитивной средой. Высказывание, таким образом, можно рассматривать как речевой стимул, привлекающий
знания из когнитивной среды для образования смысла [1, c. 9]. Наличие в высказываниях имплицитного, подразумеваемого смысла является одной из основных характеристик процесса вербальной коммуникации. Современный подход рассматривает имплицитный смысл как сложное многоуровневое семантическое образование, которое
складывается из пресуппозиций, конкретно-контекстуального смысла и импликатуры
высказывания.
Импликатура – это имплицитный смысл высказывания, дословно невыраженная в
высказывании информация, которая извлекается в результате смыслового вывода (импликации) с привлечением дополнительных элементов из когнитивной среды, другими словами, фоновых знаний.
Понятие импликатуры (implicature) восходит к трудам философа языка П.Г.Грайса,
который подразделял импликатуры на конвенциональные (выводимые из значений используемых слов) и коммуникативные (из знания контекста). [5, с.43].
В своей работе «Логика и речевое общение» П.Г.Грайс отмечал, что из одного и того
же высказывания может быть выведено несколько импликатур. Выведение импликатур
зависит как от объективных факторов (наличие определенных фоновых знаний), так и
субъективных (способность реципиентов высказывания вывести импликатуру).
Импликатуры высказывания могут классифицироваться в соответствии с разными
принципами: по виду передаваемой информации, по способу возникновения, по их роли в структуре глобального смысла высказывания, по их связям с другими частями
смысла высказывания.
Мы будем придерживаться классификации, предложенной известным специалистом
по переводу В.Н.Комиссаровым, который делит импликатуры на виды исходя из свя192

зей между общим содержанием высказывания и выводимым из него имплицитным
смыслом [3; 4].
Мы полностью разделяем его мнение о том, что существуют общекоммуникативные и контекстуальные импликатуры (напомним, что в наших работах, связанных с
исследованием имплицитного смысла, мы использовали термины «системноязыковая» и «контекстуально-ситуативная» имплицитность»). Независимо от используемой терминологии, можно заключить, что есть два вида имплицитности: первый
связан с языковым содержанием высказывания, а второй – с его индивидуальноконтекстуальным содержанием.
Если одно и то же высказывание в разных контекстах позволяет вывести постоянную импликатуру, то такой вид имплицитности мы назвали системно-языковой (у
В.Н.Комиссарова используется термин «общекоммуникативная имплицитность»). Такая имплицитность, с одной стороны, составляет часть текстовой импликации, а с другой стороны, определяется собственно языковыми факторами. Поэтому она носит более устойчивый характер и сохраняется при включении высказывания в различные
текстовые ситуации [4, с. 61].
Наше исследование основывалось на примерах из татарской художественной прозы
и их русских переводов. Приведем пример общекоммуникативной импликатуры. В
любом контексте постучать или покрутить пальцами у виска будет означать указание
на человека со странностями – как в татарском, так и в русском языке: …Кер, пнимаетели, биологиягэ. Бераз тегеләйрэк кешесе (директор имән бармагы белән чигедән
эстәрәк башына тукып курсәтте), но как специалист – кӛчле. … Зайди, понимаете ли,
на биологию. Немного странный человек (директор указательным пальцем постучал
чуть выше виска), но как специалист – сильный. (М.Магдеев. Фронтовики. Пер.Е.
Леваковской). Итак, общекоммуникативные импликатуры сохраняют имплицитный
смысл независимо от контекста и ситуации.
Рассмотрим второй тип импликатур – контекстуальный. Выведение контекстуальных импликатур объясняется тем, что в конкретном контексте любое высказывание
может приобретать дополнительный смысл. Простая фраза, например, Я собираюсь на
работу, может подразумевать: Поэтому я тороплюсь, Пожалуйста не мешайте мне, Я не
могу с Вами разговаривать и т.п. [4, с. 61]. Имплицитность такого рода зависит от конкретного акта общения. В качестве другого примера рассмотрим следующий отрывок:
– Хатынны эштән алып кайтыш, буш йӛргәнче вокзал аркылы узыйм дип эйттем, –
диде олы яшьтәге шофер.
– Везу жену с работы. Чем ехать пустым, проеду, думаю, через вокзал, авось
найдется попутчик, – сказал пожилой шофер. (М.Магдеев. Фронтовики. Пер.Е. Леваковской). Отметим, что в оригинальном высказывании намерение найти попутчика выражено имплицитно, при переводе оно подверглось экспликации. Данная импликатура
основана на логике и знании ситуации: шофер решил посадить на вокзале попутчика и
подзаработать.
Если исходить из соотношения между общим смыслом и импликатурой высказывания, то можно выделить три вида таких отношений, как это делает В.Н.Комиссаров:
реальные (предметные), логические и конвенциональные. Последние он, в свою
очередь, подразделяет на символические, этикетные и образные [2, с. 89-91].
Приведем пример реальных (предметных) связей между импликатурой высказывания и общим смыслом: Юлда таныш булмаган кешене утыртмаска дигән кагыйдәне
катгый утәгән Сәет тормозга басканын шәйләми дә калды. Саит, обычно строго соблюдавший правило – не подвозить незнакомых людей – на этот раз и сам не заметил,
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как нога нажала на тормоз. (Т.Галиуллин. Тәубә. Пер. наш. – Ф.С.) В силу общности
когнитивной базы у носителей любого языка нажать на тормоз будет означать остановить машину.
Между эксплицитным и имплицитным смыслом могут существовать также логические связи, приводящие коммуникантов к установлению логических выводов из высказывания. Ниже приведен пример из рассказа А.Еники «Туган туфрак» («Родная
земля»): Егет елтыр кара кузләре белән Кларага туры гына карап алды ды кӛлемсерәп:
– Кунак кызга да тырманын җинелен әзерләп куярбыз, – диде.
Парень глянул на Клару и с улыбкой проговорил:
– А мы и гостье подберем грабли, которые полегче (Пер.М.Рафикова).
Логический вывод из выраженного содержания: гостье в шутливой форме предлагают выйти на работу в колхоз, помогать на сенокосе.
Конвенциональные связи между имплицитным и эксплицитным смыслом существуют в случае, когда высказывание служит для обозначения ситуации, которая в силу разных причин не называется прямо.
Как упоминалось выше, конвенциональные импликатуры могу быть символическими, образными и этикетными. Символические импликатуры чаще всего бывают связаны с описанием поведения человека, его жестов и мимики, т.е. кинем, набор которых
специфичен для каждой лингвокультурной общности [1, с.40]. Например, кивнуть и
помотать головой для носителя русского языка означает соответственно утверждение и
описание, а для болгарина – наоборот. Пример символической импликатуры:
…Фельдшер кыз Бибинурларга керде. «Хәлең ничек, әби?‖, дип сорады. Бибинур
сүзсез баш бармагын гына күрсәтте, кетердәтеп кӛлеп ҕибәрде (А.Гыйләҕев. Ҕомга
кич белән). ...К Бибинур зашла девушка-фельдшер. ―Как здоровье, бабушка?», – полюбопытствовала она. Бибинур молча показала ей большой палец и весело рассмеялась.
(Пер. Э.Сафонова). Показать большой палец во многих языках означает дать понять,
что у человека все в порядке.
Импликатуры могут возникать на основе образного значения высказывания, которое
выводится из ситуации общения и контекста. Приведем пример образной импликатуры: Ә берсе еласа, икенчесе кушыла гына тора. Шулай итеп безнең балалар музыкаль
трио барлыкка китерделәр (Ф.Яруллин. Яралы язмышлар). У детей так: заплачет
один, а другие уже готовы его поддержать. Так что через пару минут мы имели уже
музыкальный хор. (Пер. Г.Хасановой). Образный имплицитный смысл выводится из
контекста: дети дружно, хором заплакали.
В некоторых ситуациях по соображениям этикета коммуникантам приходится использовать эвфемизмы из-за невозможности передавать определенный смысл прямо,
буквально. Такие связи между общим смыслом и импликатурой называются этикетными. Например, говоря о смерти, многие народы используют различного рода эвфемизмы, как это происходит в следующем примере: Ул шулай кичкә кадәр аңсыз ятты.
...йортка Хушияи килеп керде:
– Нихәл, әле борып куймадыгызмыни? – диде.
Вместо дословного перевода: Еще не завернули (в саван)? Переводчик подобрал
соответствующий ситуации русский эквивалент: Когда люди собрались, старик был
уже без сознания…вскоре пришел Хушият.
– Как дела, не отдал еще Богу душу? – спросил он. (М.Магдеев. Фронтовики.
Пер.Е.Леваковской).
Итак, мы рассмотрели различные виды импликатур в зависимости от связи между
общим смыслом и имплицитным значением высказывания.
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В нашем исследовании, основанном на языковых примерах из татарской художественной прозы, было выявлено 200 импликатур, относящихся к разным типам. Результаты исследования, в том числе и количественные, изложены ниже. Исследовались
также способы передачи имплицитного смысла при переводе с татарского на русский,
однако в силу ограниченного объема эти данные будут включены в отдельную статью.
Выводы:
1. Разговорная речь характеризуется высокой степенью имплицитности, т.е. коммуниканты речевого акта подразумевают гораздо больше, чем дословно сказано. Воспринимая высказывание, рецептор извлекает не только значение языковых единиц, но с
помощью ситуации, контекста и когнитивной базы извлекает дополнительную информацию, заложенную в высказывании – импликатуру.
2. Импликатуры высказывания делятся на общекоммуникативные и контекстуальные. Наше исследование подтвердило, что количественно преобладают контекстуальные импликатуры. Из 200 отобранных в оригинальных текстах импликатур с
огромным отрывом преобладали контекстуальные (73%) и лишь 27% были общекоммуникативными.
3. Если исходить из соотношения между общим смыслом и импликатурой высказывания, то импликатуры подразделяются на предметные, логические и конвенциональные (сюда входят символические, образные и этикетные). В результате нашего
исследования больше всего было выявлено образных импликатур (53%), что очевидно
объяснялось материалом исследования – текстами художественной прозы. На втором
месте по количеству были логические (28%), далее символические(7%), предметные
(6%) и этикетные (4%).
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА
К АНАЛИЗУ ТЕКСТА
Характерно, что полевая структура культуры, еѐ граница и ядерно-периферийное
строение определяется с позиции наблюдателя: в общенародном языке литература может черпать лексические средства для инновационных решений, что мы и наблюдаем в
настоящее время. Остановимся на выводе, к которому приводит читателя
Ю.М.Лотман: «Таким образом, минимально работающий текстовый генератор – это не
изолированный текст, а текст в контексте, текст во взаимодействии с другими текстами
и с семиотической средой»[1, с. 81].
Слово проходит обработку разными типами дискурсивных практик, обслуживающих те или иные виды человеческой деятельности, психической активности человека, его интересы и потребности. Как знаковая единица слово входит в открытое про196

странство культуры, в еѐ глобальную интертекстуальность и рождает новые смыслы.
Интегральный подход к слову (как в собственно лингвистических изысканиях, так и с
учѐтом междисциплинарных связей) требует внимания как к самим этим смыслам, так
и к путям их формирования. Их понимание не столь прозрачно, как это кажется на
первый взгляд. Не случайно введена в вузовские программы комплексная дисциплина
«Филологический анализ текста», объединяющая литературоведческий и лингвистический подход к анализу художественного текста. Дисциплина формирует антропоцентрический подход к языку вообще в его лексикосистемном и текстовом бытовании,
связывая уровень культурноязыковой компетенции человека с его знаниями о мире и
языке.
Поэтому особое внимание уделяется образцовым текстам, элитарному типу языковой личности, открывающей потенции, свойственные слову и создающие «самовозрастающий Логос» текста. Отсюда и внимание к «лингвоцентричным» текстам, ориентированным на язык как основу любого знания, на то, что «В начале было слово».
Одна из проблемных зон филологического анализа текста – виды текстовой информации. Информация – ключевое понятие интегрального подхода к языку и прежде
всего лингвокогнитивистики как его инновационной части.
Осмысление связывается с влиянием социокультурных и личностных факторов
на становление концепта, объективируемого словом и стоящего за структурой текстовых ассоциативно-семантических полей. В лингвистическом структурировании текста
дают себя почувствовать разные виды семантики, отражѐнной в слове: грамматическая, словообразовательная, лексическая. Особенно это ощущается в жанрах, напрямую связанных с выражением авторской субъективности, ментального, эмоционального, волевого пространства создателя текста и составляющих ядро в выражении содержательно-концептуальной и подтекстовой информации.
Грамматика текста явилась естественным продолжением разработки синтаксических структур в связи с общенаучной тенденцией к укрупнению исследовательского
объекта. Движение от предложения к сверхфразовому синтаксису осуществлялось на
базе сложившегося представления о том, что единицы более высокого уровня интегрируют свойства единиц более низкого уровня.
Любопытно, что подобный подход
разделяют и современные лингвокогнитологи, объявляя текст одним из уровней языка
(ср., например, представленную в схеме концепцию О.Л.Каменской, соотносящей уровень текста с одним из типов знания – фрагментом знания).
Очевидно, с грамматикой текста связано и такое важное в практическом филологическом анализе свойство текста, отмечаемое рядом лингвистов, как интеграция (И.Р.
Гальперин рассматривает еѐ в ряду других грамматических категорий текста) .
Однако по средствам своего обнаружения она мало отличается от связности, с
одной стороны, а по смысловому эффекту - от цельности – с другой. Если же учитывать две последние характеристики, то самый термин «интеграция» выглядит избыточным. Что же касается информативности, то это и категория семантики единиц
разного уровня языковой системы, что, в частности, оправдывает позицию
О.Л.Каменской.
Когнитивными аналогами текста являются образ-схема, пропозиция, концепт,
метафора, метонимия, выступающие в их когнитивной, обязательной для мышления
человека функции, а не только как средства украшательства речи. Филологический
анализ текста предполагает знание и понимание процессов объективации в тексте внеязыковых традиций и новшеств, внутренних тенденций развития языковой системы;
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особенностей и путей взаимодействия сложившейся системы и меняющейся среды.
Его концептуальный аппарат включает в себя и такие понятия, как:
виды текстовой информации, ключевые слова и их ассоциативное поле, когнитивного-прагматический аспект анализа смысловой организации текста, коммуникативные стратегии, лингвокультурный аспект анализа смысловой организации текста, системно-функциональной аспект анализа текста, текстовые фрагменты, текстовые категории, текстообразующие факторы, фактор адресата; текст и культура; текст и слово;
текст и картина мира; текст и стиль, дискурс, ситуация; текст и субъекты текстовой деятельности; текст в синергетической парадигме.
Как видим, только комплексное рассмотрение лингвистического структурирования
текста с учѐтом его междисциплинарных связей, композиционного уровня построения
обеспечит инновационный прорыв к пониманию лингвистики как человековедческой
дисциплины.
Список использованной литературы
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ЛИНГВИСТИКА XXI ВЕКА: ИДЕИ И МЕТОДЫ

Совсем недавно на лингвистическую науку большое влияние оказывал Ф. Де Соссюр, и нарушением норм лингвистического описания был выход за пределы языковой
системы. В начале XX века для лингвистики был важен язык как объект изучения.
Публикации по теме исследования языка часто издавались в научном сообществе. В
это время формировалась научная идея Ф. Де Соссюра и создавались общие принципы
научности. К концу XX века язык перестает быть в центре исследований как знаковая
система. Лингвистика пытается объединиться с такими науками как психология и социология. Язык становится одной из когнитивных способностей человека, наряду с
восприятием, мышлением, эмоциями. В результате лингвистика провозглашается как
часть междисциплинарной науки когнитологии. А естественнонаучная модель знания
переходит к научному анализу и определяет лингвистику как междисциплинарную
науку, в которой объектом изучения является человек.
Таким образом, на сегодняшний день стремление к изучению ментальных процессов
и социально значимых действий человека очень актуально в лингвистике. Лингвистика
гуманизировалась, а в центре внимания исследований находятся различные процессы
получения, хранения и обработки информации. Причем, главной особенностью науки
является изменение внимания языкознания в пользу субъективности. Еще более актуальным является исследование языковой деятельности, особенно когда существует
проблема выбора подходящего средства выражения из ряда возможных альтернатив по
ходу построения текста. Причем особо важную роль в принятии решения играет речевой контекст, то есть, современная лингвистика на первый план выдвигает говорящего
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и текст, где текст, являясь продуктом речемыслительной деятельности человека, выражает ментальное состояние автора [5,с.3]. А ментальность автора, по нашему мнению,
считается главным фактором при создании текста, так как это образ мышления и душевного состояния автора. Также, ментальность выражает жизненные и практические
установки автора текста, его индивидуальные образы и эмоциональные предпочтения.
Другими словами, суть любого текста состоит в том, чтобы построить в когнитивной
системе реципиента такую концептуальную конструкцию, которая бы соотносилась с
миром говорящего. А кодом для фиксации ментального мира в тексте служит язык.
Современное исследование системных лингвистических процессов в тексте имеет
целью решение проблемы присвоения знаков в процессе понимания, с одной стороны,
и в создании условий для индивидуализации, с другой. Условия порождения мира текста могут быть осмыслены на фоне представления о языковой системности. Где язык
представляет нижнее основание многоуровневой рефлексивной структуры, в которой
осуществляется постоянное взаимопроникновение и взаимовлияние системных процессов, свойственных человеку в коммуникативной организации личности. Поскольку
существует тесная взаимосвязь между языком и человеком, то главными понятиями
считаются: понятие языковая личность и понятие языковая картина мира.
В настоящее время понятие языковая личность активно используется в научной литературе. Первым на нее обратил внимание немецкий ученый И.Л.Вайсгербер [2,с.187].
В отечественной лингвистике изучение языковой личности связано с ученымлингвистом В.В.Виноградовым, который разработал две концепции: личность персонажа и личность автора [3,с.18-27]. На данный момент параметры языковой личности
до сих пор активно разрабатываются, а многообразие ее описаний доказывает, что понятие языковой личности - это достаточно сложная структура и, в зависимости от того,
какой компонент структуры представляется актуальным для научного исследования,
понятие языковая личность предлагает новые перспективы изучения. Например,
Г.И.Богин разработал такую модель языковой личности, согласно которой человек интерпретируется в зависимости от того, насколько он готов производить речевые поступки, а также принимать и создавать речевые произведения [1,с.33]. Но чаще всего,
ученые-лингвисты пользуются понятием языковой личности, которое предложил в
1989 году Ю.Н.Караулов [4, 5-11]. Согласно нему, языковая личность состоит из трех
уровней и имеет разнообразный набор языковых способностей для осуществления речевого процесса. Трехуровневая структура языковой личности по Ю.Н.Караулову
предполагает: во-первых - отражение степени владения личности родным языком, вовторых - знаний о когнитивном пространстве, то есть представления модели мира
личности и его культуры. Здесь необходимо отметить, что через процессы понимания
и говорения происходит познание личности человека, которое охватывает его интеллектуальную сферу. И в-третьих, структура языковой личности по Ю.Н.Караулову
предполагает осмысление оценки речевой деятельности человека как его реальную деятельность в мире. Этот уровень включает цели, мотивы, интересы и установки. Позднее ученый-лингвист В.В.Красных развивала эту идею. Она утверждала, что языковая
личность человека проявляется еще и как коммуникативная личность, то есть имеет
функциональный аспект реализации языка как структурного элемента. Таким образом,
согласно ее теории, человек во время речевой деятельности может выступать как языковая личность, как речевая личность и как коммуникативная личность. По ее утверждению языковая личность человека проявляется в речевой деятельности и обладает
совокупностью знаний и представлений, речевая личность человека реализуется в
коммуникации. Другими словами, личность общается по определенной стратегии или
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тактике, то есть выбирает и использует необходимые лингвистические средства для
диалога. Кроме вышеуказанного, человек может проявляться и как коммуникативная
личность, то есть быть реальным участником в коммуникации определенного коммуникативного процесса.
Мы согласны с системой классификации речевой деятельности человека по теории
В.В.Красных, поскольку личность любого человека проявляется через его речевую деятельность, которая включает два этапа: этап восприятия и этап воспроизведения речевого текста. Поэтому человек во время речевой деятельности может выступать в трех
ролях: как коммуникативная личность, как языковая личность и как речевая личность.
По нашему мнению, модели речевой личности В.В.Красных и Ю.Н.Караулова могут
соотноситься и дополнять друг друга. В них с точки зрения владения языковой способностью, вербально-семантический уровень соотносится с речевой личностью. А когнитивный уровень, относительно владения определенным набором знаний, коррелирует с
языковой личностью. Что касается прагматического уровня, то он соотносится с точки
зрения конкретной реализации речевой деятельности с коммуникативной личностью.
Понятие языковой личности коррелирует с понятием языковой картины мира. Языковая картина мира обозначает специфику человека, его жизни, условия его существования в мире, взаимоотношения с миром и относится к числу фундаментальных понятий. Картина мира понимается современными лингвистами как глобальный образ мира, который лежит в основе мировидения человека. Она выражается знаковыми средствами для выражения объективной реальности. Поэтому в системе средств выражения картины мира, язык занимает основное положение, поскольку это семиотическая
система. Что касается образа мира, то он представляет в понимании носителей основные свойства мира и является результатом духовного сознания человека. Это сложное
явление, где главным составляющим является языковая картина мира. Надо отметить,
что языковая картина мира является частью культурной картины. Но, в создании культурной картины мира участвуют наряду с языковой другие виды мыслительной деятельности, а кроме этого языковая деятельность всегда основывается на каком-либо
одном признаке, поэтому она беднее, чем культурная. Мы согласны с мнением ученого-лингвиста С.Г.Тер-Минасовой, что лучше языковую и культурную картины мира
рассматривать во взаимосвязи и взаимодействии. Поскольку образ мира как культурная картина преломляется в сознании любого человека и становится его мировоззрением, создавшимся в результате его физического опыта и духовной деятельности. Поэтому язык это тоже часть культуры [6,с.47]. В различных теориях языковая картина мира может называться по-разному, но, тем не менее, значение остается тем же, то есть
языковая картина мира – это образ мира конкретного человека, который представлен
разными средствами в языке. Таким образом, окружающий мир человека может быть
представлен в трех формах как: реальная картина мира, как культурная картина мира и
как языковая картина мира. Мы считаем изучение специфики языкового своеобразия
картины мира важным процессом. Где главным для понимания является ее обязательная связь с человеком, а основой служит выделение когнитивной диады. Центральным
элементом диады считается человек, или другая точка отсчета, которую образует сам
индивидуум. Поскольку текст является продуктом деятельности языковой личности,
которая владеет системой языка, то детальное изучение текста и его структуры, открывает новые явления перед интерпретацией текста в целом, авторского видения действительности и авторской интенции в частности.
В заключение нашей статьи хочется вспомнить высказывание Ф. Де Соссюра и присоединиться к его утверждению, что единство в речевую деятельность вносит язык.
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Именно он – язык, является сложной структурой, которая способна охватить незримое
и далекое. А теория языка может открыть и определить его место и стать центром всей
структуры языка.
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СКРЫТАЯ ЦИТАЦИЯ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ЦИТАЦИИ
В ИСПАНСКОЙ ПРЕССЕ
Изучение языка СМИ становится в наше время одним из наиболее актуальных
направлений лингвистических исследований, что обусловлено развитием так называемого информационного общества. Возникший новый тип культуры характеризуется
сиюминутностью и быстротечностью информации, ее идеологизированностью и расширением сферы ее воздействия на человека. Именно из СМИ черпает современный
человек большую часть своих знаний и представлений об окружающем мире. Как отмечают исследователи, специфика дискурсивной деятельности в условиях массовой
коммуникации, предполагаемая и заранее планируемая реакция адресата, сознательное
искажение информации свидетельствуют о становлении новой функции самого языка –
функции управления поведением огромных масс людей и манипулирования их сознанием.
Одним из частотных структурно-содержательных компонентов газетного текста,
широко используемых в современных печатных средствах массовой информации, является цитация, которая трактуется нами в данном случае достаточно широко. С нашей
точки зрения, цитацию, в самом общем виде, можно определить как представление
чужого текста (текста-источника) в принимающем тексте. Любой элемент чужого текста, включенный в авторский текст, в этом смысле является цитацией [1, с. 3]. Наличие
прямых и непрямых цитат признается константным признаком функциональной сферы
газетного текста.
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В данной статье проводится анализ функционирования в языке испанской прессы
так называемой «скрытой» цитации, под которой мы понимаем цитирование в тексте
газеты в том или ином виде прецедентных текстов, значимых для данного лингвокультурного сообщества.
Сам термин скрытая цитация мы используем вслед за А. Вежбицкой, которая пишет:
«Если в некоторой позиции некоторое выражение А не может (по семантическим, а не
по стилистическим причинам) быть заменено на синонимичное ему выражение В, то
следует подозревать, что А является скрытой цитацией» [2, с. 239]. Это своего рода
«вставки», «чужеродные тела» в тексте.
Термин «прецедентный текст» был предложен в свое время Ю. Н. Карауловым [3, с.
105-126], который обозначил таким образом тексты, значимые для той или иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях, хорошо известные широкому
окружению данной личности (включая ее современников и предшественников) и обращение к которым неоднократно возобновляется в дискурсе данной языковой личности.
В настоящее время существует значительное количество определений таких понятий, как прецедентный текст, прецедентное высказывание, прецедентные текстовые
реминисценции, прецедентное имя и др.
Прецедентные тексты вводятся в дискурс языковой личности обычно в свернутом,
сжатом виде (пересказом, фрагментом, намеком).
В нашей работе мы рассмотрим случаи воспроизведения в тексте газеты прецедентных текстов как феномена «чужой речи», обозначив это явление как скрытую цитацию.
Источником подобной цитации могут служить тексты, содержащие генерализированные представления данного народа о мире (пословицы, поговорки, крылатые выражения и др.), или неоднократно воспроизводимые в данном сообществе тексты, входящие в фоновые знания данного народа (Библия, известные художественные произведения, названия кинофильмов, песен и пр.).
Скрытая цитация может использоваться как в самом тексте газетной статьи, так и в
ее заголовке.
Как пишет Е. А. Земская, помещение цитации в сильную позицию заголовка «способствует особой выделенности цитаты, обостряет внимание читателя, активизирует
его коммуникативные отношения с автором» [4, с. 158]. Этот прием чрезвычайно популярен в российской прессе последнего времени, так как является одним из приемов
языковой игры, составляющей типическую особенность русского языка конца XX –
начала XXI вв.
Ю. М. Лотман, определяя цитацию, или «текст в тексте», как специфическое риторическое построение, также подчеркивал возможность обострения момента игры в
тексте с помощью этого приема [5, с. 155-156]. Таким образом, воспринимающий текст
приобретает черты повышенной условности, подчеркивается его игровой характер:
иронический, пародийный, театрализованный смысл.
Вместе с тем, если адресату неизвестен текст-источник, никакого диалога с ним не
возникает, и происходит так называемый коммуникативный сбой. Особую значимость
такое непонимание приобретает при обращении к текстам на иностранном языке при
недостаточном владении чужим культурным кодом.
В языке российской прессы широко распространены различные приемы создания
на базе одних изречений, афоризмов, крылатых слов других. Иной представляется
картина центральной испанской прессы, на материале которой проводится настоя202

щее исследование: подобного рода трансформации прецедентных высказываний на
ее страницах встречаются достаточно редко. В пособиях по стилистике, регулярно
публикуемых ведущими испанскими издательствами, осуждается практика использования в газетных заголовках названий литературных произведений, кинофильмов
или песен в неизмененном или трансформированном виде. Заголовки типа Crónica
de una dimisión anunciada, La alargada sombra del golpe de Estado или Futbolistas al
borde de un ataque de nervios считаются признаком лености ума и отсутствия воображения у журналиста.
Очевидно, таким образом, что в жанрах информационного подстиля в испанской
прессе скрытая цитация практически отсутствует. Заметки информационного типа и
заголовки к ним традиционно носят здесь конкретный характер. Вместе с тем, в жанрах
публицистического подстиля, где ярко выражена воздействующая функция газетного
текста, возможно использование приема скрытой цитации. Прецедентные высказывания и имена могут появляться в статьях-комментариях, выражающих мнение того или
иного автора, в фельетонах, в рекламе, в газетных и журнальных интервью, имеющих
диалогическую форму.
В качестве примера можно привести статью Жауме Кампманя Panem et circenses (газета ABC) (‗Хлеба и зрелищ!‘). Ее иронический тон, эрудиция автора, яркая публицистичность реализуются, в частности, с помощью обращения к прецедентным феноменам. Уже в первом абзаце автор использует крылатое латинское выражение, как в оригинале, так и в испанском переводе. В тексте статьи повторное обращение к этому высказыванию будет использовано как риторический прием. Помимо этого, Ж. Кампмань
цитирует в трансформированном виде испанскую пословицу Eso es harina de otro costal
(~ ‗Это – совсем другое дело‘), что создает дополнительный момент языковой игры,
так как в испанской пословице речь идет о ‗мукé‘ [исп. harina].
España va bien. Al menos, va bien en el pan y en el circo, o sea, en la economía y en el
fútbol, que es el circo de nuestro tiempo. Juvenal podría darse por satisfecho con este panem
et circenses. La política es harina de otro costal.
Функции скрытой цитации разнообразны. Включенный текст служит целям языковой игры разного рода, придает бытовой фразе смысл иносказания, способствует поэтизации текста, создает подтекст, намек. Одна из наиболее частых функций – снижение
высокого, пародирование, развенчание кумиров.
Какими-либо особыми формами внешнего оформления в принимающем тексте
скрытая цитация может не обладать. С точки зрения тематико-жанрового аспекта диапазон прецедентных текстов, к которым обращаются авторы в испанской прессе, достаточно широк.
Приведем лишь ряд примеров.
1.
Пословицы и поговорки.
Los duelos, con fútbol, son menos (El Mundo).
Заголовок статьи перефразирует пословицу Los duelos con pan, son menos (~ ‗С деньгами все проблемы проще‘).
Рассмотрение пословиц как прецедентных высказываний позволяет особо выделить
те случаи, когда текст, непосредственно не содержащий паремии, определенным образом ориентирован на ее знание адресатом. Только владение теми или иными фрагментами когнитивной базы позволяет в полной мере оценить его содержание:
Las mentiras transcurren, se renuevan. Una mentira agúa la fiesta a la otra у así
sucesivamente. La mentira no deja sitio a la verdad, que es una navaja abierta, sino a otra
mentira, pero distinta, fresca, reciente (ABC).
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Представляется, что для полного понимания этого фрагмента читатель должен знать испанскую пословицу Decir mentira por sacar verdad (~ ‗Сделать вид, что ты не чего-либо не
знаешь, чтобы заставить собеседника открыть свои карты, рассказать о чем-либо‘).
2. Библейские выражения.
Ascienden enseguida desde este valle de lágrimas a los picos de Europa (ABC).
Valle de lágrimas (‗юдоль плача‘) – выражение из Библии (Псал., 83, 7).
El Pentágono se lava las manos (El Mundo).
Lavarse las manos (‗умывать руки‘) – цитата из Евангелия (Матф., 27, 24).
3. Названия художественных произведений и цитаты из них.
Crónica de una Argentina anunciada (El Mundo).
Использовано название известного романа Г. Гарсии Маркеса Crónica de una muerte
anunciada.
La mujer nueva (El País).
Так озаглавлена статья, посвященная памяти Кармен Лафорет, известной испанской
писательницы, скончавшейся 28 февраля 2004 года. Заголовок воспроизводит название
одного из романов самой писательницы.
4. Названия популярных музыкальных произведений и строки из них.
Las chicas quieren divertirse (El Mundo).
Заголовок статьи в виде испанского эквивалента известной песни на английском
языке: Girls just want to have fun.
«¡O sóleo mio!» (ABC).
Заголовок статьи, в которой речь идет о травме футболиста Рональдо. В данном
случае обыгрываются название известной неаполитанской песни Эдуардо ди Капуа O
sole mio! и медицинский термин – наименование травмированного мускула (sóleo).
5. Названия кинофильмов, фразы и песни из кинофильмов.
Para el Gobierno británico era una misión imposible (El Mundo).
Начало статьи с критикой действий британского правительства в Ираке напоминает
название очень популярного кинофильма.
La vida en la ―estrella de muerte‖ (El País).
В заголовок включено название «звезда смерти» (Death Star) из известной киноэпопеи «Звездные войны».
6. Крылатые выражения, девизы, политические лозунги.
Estados Unidos: sólo sé que no sé nada (El Mundo).
Отсылка к изречению, которое приписывается греческому философу Сократу: «Я
знаю, что ничего не знаю».
Todos los caminos apuntan a Europa (El Mundo).
Использовано известное выражение «Все дороги ведут в Рим».
Limpia, pica y da esplendor (ABC).
Название статьи о мексиканском соусе, который годен не только для еды, то и для
чистки металлических изделий, содержит явную аллюзию на девиз Испанской Королевской Академии Limpia, fija y da esplendor.
Hasta la derrota (ABC).
Заголовок статьи об экономическом положении на Кубе пародирует известный лозунг кубинской революции ¡Hasta la victoria siempre!
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АРГО В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЭДА МАКБЕЙНА

Одним из наиболее читаемых жанров художественной литературы по праву считается детектив. Интерес к подобным произведениям не ослабевает: со времен Эдгара По и
до наших дней они являются одними из самых любимых среди читательской аудитории. Внимание, уделяемое читателями детективной литературе, обусловливается не
столько литературным феноменом, сколько интересом к социальной тематике.
В середине 50-х годов XX века на детективной арене появляется новый жанр детектива - полицейский, покоривший читателей своей жизненностью, дерзостью и документальностью. По своей сути полицейский детектив представляет собой, произведение, описывающее особенности работы профессионалов-полицейских, при этом для
него характерна высокая достоверность описываемых событий. Создание подобного
жанра стало настоящим экспериментом, т.к. отхождение от канонов классической традиции было довольно значительным. Именно поэтому создатель жанра, Сальваторе
Альберт Ломбино, автор серьезных произведений («Blackboard Jungle», «Welcome Martians»), принимает решение взять творческий псевдоним Эд Макбейн.
Максимальная приближенность к реальности в плане изображения персонажей и
сюжета обусловливала желание читателей покупать серию книг Эда Макбейна о 87
полицейском участке. В цикле детективов о 87 полицейском участке писатель шокирует читателя детальными описаниями совершения преступления, большим количеством
сцен насилия, изобретательностью преступников и подробностями оперативной работы полицейских. И если на первый план выдвигается изображение полицейской рутины, то она все чаще предстает перед читателем совсем в неприглядном виде: повсеместно встречается коррупция, мошенничество, сотрудничество с информаторами.
Героями полицейских детективов Эда Макбейна становятся не манерные интеллектуалы, характерные для классических произведений, а настоящие профессионалы своего дела, пусть даже и не наделенные выдающимися умственными способностями. Детективы зачастую отличаются циничностью и раскрывают преступления не благодаря
«интеллектуальным способностям», а за счет богатого жизненного опыта и обычного
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везения. Они непосредственно вовлечены в разнообразные преступные коллизии, ведь
окружающая действительность обманчива и грани добра и зла постепенно стираются.
Совершенно естественно, что когда автор обращается к описанию будней полиции,
а также жизни асоциальных элементов, одной из главных задач является создание особой атмосферы ведения расследования, поэтому большое внимание уделяется точности
передачи речевых характеристик персонажей. Включение в текст художественного
произведения арготических слов и выражений, по образности и точности которые иногда превосходят литературный язык, позволяет погрузить читателя в атмосферу раскрытия преступления, а также продемонстрировать личность и характер того или иного персонажа.
Все это отражается в большом количестве диалогов персонажей, для которых автор
отводит значительное место. При этом для диалогов характерно использование разговорных выражений и ругательств, все чаще перемежающихся с арготической лексикой,
как в речи отрицательных персонажей-преступников, так и в речи стражей закона.
Например, в романе «Long Time No See», следующий диалог происходит между детективом Кареллой и подозреваемым, бывшим уголовником Бэкстером: «The boys grabbed
you and held you against a basement post.»- «The boys grabbed me?» Baxter said, and burst
out laughing. <…> «I been this big since I was fourteen, ain't nobody ever grabbed me but the
motherfuckin cop who busted me, and he was holdin a cannon in his fist» [3, p. 178]. Благодаря подражанию разговорной речи и намеренному включению автором арготических
единиц grabbed и busted (арестовать) в речь героев создается полное впечатление перемещения сцены из реальной жизни в художественный мир, из мира, где арго – это
натуральное проявление носителей устной речи, в мир, где данный пласт лексики является своего рода имитацией и стилизацией.
Одной из особенностей языка художественных произведений Эда Макбейна является включение арго в речь героев, не относящихся к маргиналам и низам общества, а
обычным людям, не связанным с миром преступности. Так, например, в романе «Axe»
говорят о погибшем герое его друзья: «Once even, a string of whores he rounded up someplace», «George Lasser used to run a crap game in the basement of his buildings» [1, p. 4445].
Характерной чертой для языка повествования Эдда Макбейна становится наличие
арготической лексики в авторской речи. Автор многократно прибегает к приему употребления данного типа лексики в целях выражения своего отношения к происходящим событиям, а также своим героям. Писатель, апеллируя к бытовому опыту читателя, способен побудить последнего разделять те или иные чувства, вызываемые описываемой ситуацией. Все это необходимо для сокращения дистанции между писателем и
читателем.
На примере следующего отрывка можно наблюдать, как автор описывает профессиональные качества одного из главных героев романа «Fuzz» Коттона Хейза, полицейского, который по долгу службы многое повидал и прекрасно разбирался в людях:
«Perhaps Hawes had been inside too many shooting galleries not to understand what it was
like to be this girl, perhaps he had arrested too many hookers who were screwing for the couple of bucks they needed for a bag of shit, perhaps he had watched the agonized writhings of
too many cold turkey kickers, perhaps his knowledge of this junkie or any junkie was as intimate as a pusher‘s, perhaps he had seen too much and knew too much» [2, p. 64].
Употребляя арготизмы (hooker, screw, turkey, kicker, junkie, pusher) автор прямо указывает на то, что герой знаком со всеми перечисленными правонарушителями, а также
реалиями преступной жизни не понаслышке. Более того, в результате большого опыта
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работы Хейза, последнему достаточно одного лишь взгляда на человека, чтобы понять
к какому типу преступников тот относится.
Несмотря на развлекательный характер произведений жанра полицейский детектив,
автор старается ставить перед читателем настоящие жизненные проблемы. Безнравственность и порок, всегда получающие справедливое воздаяние, и закон и справедливость представляют категории полярных понятий. В романах Эда Макбейна социальная реальность, являющаяся лишь фоном в произведениях классики жанра, выходит на
первый план.
Анализ языка художественных произведний Эда Макбейна показал, что именно речевая характеристика является одним из наиболее важных способов раскрытия индивидуальности героя, его характера, социального положения. Арготизмы, включенные в
отдельные реплики героев, диалоги или речь автора способны передавать читателю
информацию о ситуации общения, а также являться средством авторской оценки.
Список использованной литературы:
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ВЛИЯНИЕ СМИ НА КУЛЬТУРНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ МОЛОДЕЖИ
2014 год объявлен в России Годом культуры. Его целью станет «привлечение внимания
общества к вопросам развития культуры, сохранения культурно-исторического наследия и
роли российской культуры во всем мире» [5, с.1]. На СМИ сегодня во многом лежит ответственность за формирование культурных ценностей молодого поколения.
Как средства массовой информации влияют на формирование культурных приоритетов молодежи? Каким СМИ молодое поколение отдает предпочтение сегодня, какие
передачи, издания выбирают, и, как взаимодействуют средства массовой информации
с молодежной аудиторией?
Прямо или косвенно средства массовой информации изменяют не только общество
как социальную систему, его многочисленные связи и отношения, но и саму человеческую личность. В условиях современного мегаполиса воздействие СМИ на человека
многократно возрастает, т.к. в информационный процесс включается множество дополнительных факторов, усиливающих пропагандистское воздействие.
В конце XX в. в результате достижений информационных технологий традиционные
СМИ трансформировались, и их функциональный и культурологический аспекты претерпели значительные изменения. Никто не оспаривает тот факт, что человеческое
восприятие постоянно испытывает влияние современных СМИ. По меткому замеча207

нию исследователей, «мир превратился в гигантский экран монитора». С помощью
СМИ общественно-политические вопросы современности, нашей повседневной жизни
оказывают влияние на взгляды людей, формируют их мировоззрение. По определению
американского исследователя М.Лернера, «совершенно очевидно, что те, кто контролируют образы, направляемые в дома людей, а так же в их умы, обладают, по крайней
мере, косвенным контролем над этими умами» [2, с.21].
Французский социолог А. Моль полагает, что с появлением масс-медиа прежнее
культурное достояние общества или индивида утрачивает свое значение. Даже базовая
система образования, принятая в обществе, также перестает играть прежнюю роль. Для
молодого человека сегодня гораздо большее значение имеет не сумма знаний, получаемых в семье, школе или колледже, а то, что он услышит по радио, увидит по телевизору или в кино, прочтет в афише или газете, узнает из разговора с сослуживцами и соседями. В результате прежняя более или менее целостная система знаний и ценностей
заменяется набором переменчивых установок, на которые постоянно воздействуют
масс-медиа [3, с.40].
И если прежде в процессе познания мира человек опирался на собственные коммуникативные средства (глаза, уши, обоняние, осязание) и возможности, то сегодня в
большинстве своем он получает субъективно переработанную, препарированную и
идеологически заданную информацию, попадая в зависимость от того, кто ее предоставляет, от тех целей и задач, которые ставят перед собой СМИ.
Как известно, культура имеет множество значений. Ее содержание составляют обычаи, нравы, законы, этикет, символы и многое другое, что возникло благодаря мышлению, сознанию и языку. Культура, выражающаяся в широком распространении развлекательной литературы, кинофильмов, Интернет и телерадиопрограмм лѐгкого содержания, приводит к разрушению существующих норм поведения и потребления, прежде
устоявшихся представлений и ориентаций, заменяя их новыми мифами и фетишами,
привязанными к запросам того рынка, на котором местному населению часто нечего
продать [1, с.94].
Сегодня на страницах молодежных газет и журналов, на молодежном радио и телевидении чрезвычайно мало места отводится пропаганде культуры и искусства народов России, классики в области литературы, поэзии, драматургии, театра и кино. Зато
неоправданно большое внимание уделяется пропаганде худших образцов зарубежной
эрзац культуры, называемой массовой культурой, на самом деле не обогащающей, а
обедняющей духовный мир человека.
Информационно-пропагандистское воздействие на молодежную аудиторию осуществляется с использованием разветвленной сети средств массовой информации,
находящихся в собственности различных, часто противоборствующих финансовоэкономических группировок. Значительная часть СМИ принадлежит зарубежным компаниям или находится под контролем информационно-издательских корпораций, что
не может не сказываться на их содержательной деятельности, целях и задачах, которые
далеко не всегда совпадают с государственными целями и задачами, а иногда противоположны им. Результатом этого является прозападная, вестернизированная, космополитическая настроенность ряда СМИ, отсутствие национальных и культурных основ,
национальных традиций и интересов в их деятельности, что уже негативно отразилось
на воспитании поколения молодых россиян, ориентированного в своей значительной
части не на традиционно национальные, а на западные ценности, пренебрежительно,
отстраненно воспринимающего национальную культуру, историю, традиции. Такая деятельность приносит большой вред, тормозит или искажает поступательные процессы,
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наносит духовный урон личности, осуществляя информационно-пропагандистское
насилие.
К началу XXI века расширили свою деятельность и диапазон электронные СМИ.
Однако на смену тоталитарной идеологизированности СМИ советского периода пришла не менее глобальная ангажированность и идеологизированность новых СМИ. О
наступлении реальной демократии в сфере деятельности средств массовой информации сегодня говорить еще рано. Ангажированность, беспринципность, деструктивный
характер многих российских молодежных, и не только молодежных, СМИ стали очевидны как специалистам и исследователям этих проблем, так и всему обществу.
Пропагандистскому воздействию молодежных СМИ подвергается огромная аудитория.
Наиболее «элитарные», «престижные», модные журналы, претендующие на владение умами и душами молодежи, не скупятся на полиграфические затраты, лучших дизайнеров, фотомастеров. Их задача − получение прибыли не материальной, а духовной, завоевание
умов, воспитание в традициях западного потребительского, бездуховного общества.
В сообщениях, транслируемых с помощью СМИ, раскрывается искусственный символический мир, посредством которого культивируются определенные образцы, эталоны поведения, нормы морали, художественные вкусы, ориентирующие личность в
том, что важно и существенно, что хорошо и плохо, что правильно и неправильно, что
благородно и низменно, что с чем и каким образом взаимосвязано. «Безудержное рекламирование СМИ сцен насилия, культа наживы, убийств и пр. ведѐт к тотальному
разрушению личности. Необходим заслон этому грязному потоку информации, если
мы хотим спасти культуру. Прогресс, как в природе, так и в социуме осуществляется
путѐм целенаправленного отбора и интегрирования полезной информации, способствующей стабильности с системы и возрастанию уровня еѐ организации» [4, с.86].
Влиянию СМИ не в силах серьезно помешать ни школа, ни родители. И лишь окружение сверстников или старших товарищей, а также пример культовых героев сцены,
кино, театра могут эффективно противостоять воздействию СМИ. Культурный, разносторонне развитый молодой человек, способный самостоятельно мыслить и оценивать
те или иные явления и факты окружающей действительности, неуязвим для вредных
антидуховных влияний.
Суровая реальность современного мира и конкретная ситуация, сложившаяся на
пространствах информационной, пропагандистской борьбы, оказывает широкое воздействие на сознание людей, вызывает изменения взглядов, «эрозию идей», нанесение
ущерба гражданам и государству, на территории которого она осуществляется. Она
ориентируется на провоцирование определяющих негативных последствий, поступков,
моделей поведения, изменение стереотипов и ценностей и т.п.
Через средства массовой информации сегодня человек не только получает необходимую ему информацию, но и черпает из них поведенческие стереотипы, ценности и
идеалы и многое другое. Средства массовой информации вышли за пределы своего изначального предназначения – распространения информации и превратились, наряду со
всем прочим, в один из факторов формирования мировоззрения. Именно на СМИ сегодня во многом лежит ответственность за формирование молодежной культуры. Поэтому основная задача масс-медиа – думать и заботиться о молодых поколениях россиян.
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ОБУЧЕНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОМУ АНАЛИЗУ УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ В РАМКАХ
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В рамках учебно-исследовательской деятельности учащихся средних общеобразовательных школ при обучении интерпретации текста целесообразно включение методики
проведения концептуального анализа. Главной целью таких исследований является не
только приобщение к научному познанию, но и углубление знаний о лексическом ярусе русского языка, а также формирование культурной личности.
Работа в данном направлении в настоящее время проводится. Предложенная Н. Л.
Мишатиной процедура анализа художественных произведений основывается на имеющейся в лингвистике методике изучения концептов. Применительно к школьной
практике исследователем вводятся такие этапы, как определение ключевых признаков
концептов; учет семантических связей с другими словами родной культуры; объяснение системы оценок. Концептуальный анализ в интерпретации автора включает выявление «словесного портрета концепта контекстуально-метафорического слова», а также создание «словесного портрета концепта» [5, 23].
В современной лингвистике существует довольно развитая система методик. Одним
из эффективных методов изучения концептов является
ассоциативный эксперимент, который имеет своей целью построение ассоциативного поля слова-стимула (описание совокупности реакций, упорядоченных по убыванию
частотности), которое далее выступает как материал для семантической интерпретации. [2, 43].
Для более эффективной работы школьников методом ассоциативного эксперимента
должна быть разработана доступная и поэтапно реализуемая система учебных заданий.
Методом наблюдения были выявлены доступные школьному знанию этапы анализа
концепта.
При анализе концепта в школе логично придерживаться структуры В.И.Карасика,
который предлагает в качестве приемов концептуального анализа следующие операции:
1)дефинирование;
2)контекстуальный анализ;
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3)этимологический анализ;
4)паремиологический анализ;
5)интервьюирование [3: 110-111].
Задача учителя при проведении данной работы состоит в том, чтобы создать условия
для овладения учеником теоретического материала, на базе которого осуществляется
практическая работа, выполняемая учеником самостоятельно.
Кратко проиллюстрируем изложенную методику. Для анализа используется концепт
«человек». Сложность определения содержания концепта «человек» связана с широким выбором его языковых репрезентаций. Человек - участник разных пьес, в каждой
из которых он надевает особую маску - персону... Тексты задают много граней бытия.
Соответственно, им используются разные именования человека. Семантический ряд, в
который попадают имена лиц, обозначающие человека в его многогранных отношениях к другим людям, к предметам и вещам реального мира, к обществу, насчитывает
около 15 тысяч единиц.
При анализе дефиниций по толковым и этимологическим словарям результаты исследования показали, что безусловным лидером среди толкований является семантический признак «человек-существо разумное, превосходящее всех животных интеллектом», но самым главным признаком является наличие духовных, моральных, нравственных принципов, без которых человек не может считаться Человеком.
В рамках ассоциативного эксперимента по изучению концепта «человек» учащимися было проведено анкетирование среди обучающихся 9-11 классов МОУ ИРМО Мамоновской СОШ (16-18 лет) в количестве 37 человек, из них 17 мальчиков и 20 девочек.
Результаты эксперимента показали, что безусловным лидером среди реакций является семантический признак «разумное существо», «живое существо». Если представить модель концепта в виде поля, то именно он наряду с семантическим признаком
«душа», «любовь» составляет ядро концепта. Следующую зону поля составляют положительные ассоциации: духовный, любовь, счастье, помощь другим, надежда, вера,
чувства, личность нравственно и морально воспитанная. Всего: 33 реакции. И последняя зона- это негативные реакции: боль, слезы, трусость, горе, зло, приносящий вред,
ненависть, ложь. Всего: 12 реакций.
Таким образом, очевидно, что преобладают положительные ассоциации, т.е. в сознании современного человека понятие «человек» ассоциируется скорее с положительными, позитивными эмоциями, чувствами, ощущениями, чем с отрицательными, негативными.
При анализе паремий на предмет репрезентации концепта «человек» учащиеся
пришли к выводу, что пословицы условно можно разделить на несколько групп по тематике репрезентантов: 1) умственные способности человека, 2) душевные, духовные и
моральные качества человека, в которых в свою очередь можно выделить как положительные качества личности, так и отрицательные качества личности, 3) занятие человека, 4) возраст, 5) пол, 6) поступки человека, 7) обычаи и традиции, 8) вера человека,
9) отношение к людям, 10) человек вообще.
Наиболее распространенной репрезентативной группой является группа, характеризующая душевные, духовные и моральные качества человека, в которых в свою очередь можно выделить как положительные качества личности, так и отрицательные
качества личности. Это происходит ввиду того, что концепт «человек» в пословицах
прежде всего репрезентируется через концепт «душа», который в наивной картине мира носителей русского языка является самым весомым.
В результате проведенной учащимися работы можно составить полевую структуру
концепта «человек», которая выражена в данном случае следующими репрезентантами:
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Ядро: «душа», «любовь»
Приядерная зона: «духовный»,
«счастье», «помощь другим», «надежда»,
«вера», «чувства», «личность
нравственно и морально воспитанная»
Периферия: «боль», «слезы», «трусость»,
«горе», «зло», «приносящий вред»,
«ненависть», « ложь».

В итоге проведенной учебно-исследовательской работы учащимся удается объективировать большое количество дополнительных фоновых знаний об объекте. Все это
«фоновые знания» или, иначе, «лексический фон», который в основном устойчиво известен всем членам национально-культурной и языковой общности людей [1, 58].
Таким образом, в результате работы с концептом методом ассоциативного эксперимента учащиеся получают не только исследовательский опыт, но также с помощью полученных данных могут проследить картину развития языковой личности.
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Проблемы глагольного диалектного словообразования чрезвычайно важны в изучении
стройной и сложной системы - русского национального языка как совокупности трех его
форм: литературного языка, местных диалектов и городского просторечия. Целый ряд вопросов в словообразовательной науке можно решить только при последовательном историческом подходе к фактам языка [1, с. 53]. Совпадение семантики диалектных и литературных слов общерусского лексического фонда не может быть полным, так как и те, и другие
отражают особенности различных лексических систем (место в лексической парадигме, синонимические, антонимические, омонимические и др. отношения, стилистическая маркированность, синтагматика и т.д.). Таким образом, семантическое тождество слова в разных
формах существования национального языка следует рассматривать как относительное.
Относительность эта, на наш взгляд, проявляется и в семантическом словопроизводстве.
Методика реконструирования семантической структуры слова позволяет установить сходство и различие семантики слова, употребляемого в литературном языке и диалектной речи,
и проследить, в частности, семантические изменения деривационного характера, происходящие в процессе функционирования глагольных лексем.
Единая историческая и генетическая основа говоров и литературного языка обусловливает существование единых моделей семантического словопроизводства: «воздействовать
на объект – создавать нечто новое в результате действия» (копать яму – копать котлован,
выскоблить сковородку – выскоблить буквы на матовом стекле), «обрабатывать определенным способом – ликвидировать этим способом» (вытирать глаза – вытирать пот), «обрабатывать определенным способом – извлекать этим способом» (выдоить корову – выдоить молоко); значения действий, сходных с действиями мотивирующего глагола (опереться на трость – опереться на факты, щебетать (о птице) – щебетать (о ребенке)). Однако семантизация диалектного слова вообще и диалектного глагола в частности имеет специфические черты, отличающие ее от семантизации слова литературного языка. В семантическом словообразовании диалектного слова находит свое отражение региональнокультурное своеобразие всех компонентов диалектного слова. В результате анализа диалектного материала нами выявлены модели, не представленные в системе глагольного словопроизводства современного русского языка [2, с. 26]. В частности, это модели:
1. Производить звуки > говорить определенным образом: лаять в значении «плакать
(о ребенке)»: «Всю ночь мой ребенок лаял» [СРГБ, 2, с. 57]. В СД приводится омоним
этого слова со значением «рявкать по-собачьи, гавкать»: «Собака лает, ветер носит»
[СД, 1, с. 241]. В СРНГ у данного глагола отмечено значение «выть (о волке)» [СРНГ,
16, с. 300]. Возникновение производного слова обусловлено сходством издаваемых
звуков в плане громкости, отрывистости. Одновременно с деривацией у производного
слова появилась отрицательная эмоциональная оценка, характеризующая плач ребенка
как нечто негативное. Указанный омонимичный глагол становится компонентом ЛСГ
проявления эмоционального состояния.
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2. Действовать определенным образом (о животном) > действовать определенным образом (о человеке): барабать «приводить в беспорядок, перебирать руками» [СРГБ, 1, с. 32]. В
качестве примера употребления словарем приводится высказывание «Не барабай там: ведь
только сложила все» [СРГБ:1:32]. Исходная лексема – барабать «царапать лапками» [СД, 1,
с. 47], как и ее производное, в современном русском литературном языке отсутствует.
3. Действовать определенным образом (о живом существе) > действовать определенным образом (о силах природы): выплеснуть в значении «появившись неожиданно,
блеснуть, сверкнуть» [СРГБ, 1, с. 79]. В качестве примера употребления, иллюстрирующего данное значение, приводится высказывание «Хмурится, тучи выплеснули солнце, опять тучи» [СРГБ, 1, с. 79]. В СД производный глагол фиксируется в значении
«вылить сразу, броском (какую-нибудь жидкость)» [СД, 1, с. 307].
4. Совершать обыденное физическое действие > каузировать психологическое состояние: накрыть «наскочить с бранью»: «Шли, и вдруг на них накрыли, наругали»
[СРГБ, 2, с. 92]. В СД производный глагол фиксируется в значении: «застилать, закрывать сверху или покрывать», явствующем из употребления «Накрой стол клеенкой»
[СД, 2, с. 421]. В результате семантизации меняются некоторые грамматические характеристики производящего слова, а именно – возможность управлять существительным в родительном падеже с предлогом (исходный глагол управляет винительным
беспредложным). Основанием для семантизации глагола послужило сходство в плане
воздействия с определенной целью (на неодушевленный предмет в производящем и на
человека, на его психику – в производном). Семантический дериват в процессе словообразовательного акта приобрел отрицательную эмоциональную оценку, связанную с
восприятием воздействия на психику как наносящего определенный вред.
5. Совершать обыденное физическое действие > пребывать в социально неприемлемом состоянии: вышибаться в значении «вести себя слишком смело, задиристо»:
«Больно вышибаться стала сноха» [СВСМ, с. 24] . В СД омонимичный глагол отмечен
в значении «быть вышибаему» [СД, 1, с. 327]. Основанием для семантической трансформации стал семантический компонент «выделение объекта из ряда подобных». Семантика производного слова, относящегося к ЛСГ глаголов поведения, не соотносится
со значением пространственного распространения действия, являющегося компонентом значения производящего слова. Семантический дериват приобретает коннотативный компонент значения, связанный с отрицательной характеристикой поведения человека. Производящее слово лишено какой-либо эмоциональной оценки.
6. Совершать физическое действие - заниматься профессионально-трудовой деятельностью: ломать в значении «много, тяжело работать»: «Ломаю, ломаю, а спасибо
никто не скажет» [СРГБ, 1, с. 64].
Таким образом, диалектное слловообразование является важной составной частью
словообразовательной системы русского языка. Следует подчеркнуть, что частью специфической, так как в ней реализуются такие стороны языковой системы, которые не
эксплицируются в литературном языке. Семантическая деривация обогащает диалектный язык не только новыми лексемами, но и новыми словообразовательными отношениями. Реализация такого мощного потенциала русских говоров позволяет говорить о
самостоятельности деривационных процессов в диалектном словопроизводстве.
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АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ БАЗИДИОМИЦЕТОВ –
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ШТАММОВ ДЛЯ БИОТЕХНОЛОГИИ
Одним из актуальных направлений биотехнологии на современном этапе развития
является поиск и исследование новых продуцентов биологически активных веществ,
проявляющих антибактериальное, антиканцерогенное, антиоксидантное, иммуномодулирующее, противовирусное, противоопухолевое действие. Перспективным источником активных веществ, таких как белки, полисахариды, липиды, ферменты и др., являются базидиальные грибы, которые, как правило, нетоксичны. Однако, несмотря на
весь потенциал лекарственных ксилотрофных грибов, том числе представителей родов
Fomitopsis, Piptoporus и Trametes, в настоящее время отсутствует достаточное количество данных об их биохимическом составе. Производство биологически активных соединений на основе штаммов этих видов может быть оправдано, если биомасса мицелия после извлечения биологически активных соединений будет использована для создания кормовых препаратов.
Целью работы было изучение аминокислотного состава мицелия ксилотрофных базидиомицетов – перспективных продуцентов биотехнологии.
При выполнении работы объектами исследования служили штаммы базидиомицетов: трутовик лекарственный (лиственничная губка) – Fomitopsis officinalis (Vill.: Fr.)
Bond. et Sing. – штамм Tyv-2006 (ВКПМ F-961), трутовик березовый – Piptoporus betulinus (Bull.: Fr.) Karst. – штамм 04 и трутовик разноцветный – Trametes versicolor (L.:Fr.)
Pilat. – штамм В 08/06 (ВКПМ F-1024) коллекции культур Московского государственного университета пищевых производств.
Изучение качественного и количественного состава аминокислот проводили методом ионообменной хроматографии на автоматическом аминокислотном анализаторе
типа LC 2000 (Biotronik, Германия), преимуществом которого является более высокая
точность выполнения анализов. Для исследования использовали биомассу мицелия,
выращенного в условиях статического жидкофазного культивирования и высушенного
до постоянной массы.
Исследования показали, что общее содержание белка у штаммов Fomitopsis officinalis Tyv-2006, Piptoporus betulinus 04 и Trametes versicolor В 08/06 на абсолютно
сухую биомассу (АБС) составляет 20,9; 26,2 и 17,79 % соответственно. Проведенный
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аминокислотный анализ белка указывает на содержание всех незаменимых аминокислот, на долю которых приходится более 20% от общего количества аминокислот, что
позволяет оценивать его как белок с высокой пищевой ценностью (таблица 1). В белке
мицелия всех исследуемых штаммов базидиомицетов F. officinalis, P. betulinus и T. versicolor в наибольшем количестве присутствуют пролин, глутаминовая кислота и аспарагин. Значительно меньшее количество в составе мицелия исследуемых ксилотрофов незаменимых аминокислот: лейцин (0,74-0,91 мг/100 мг воздушно-сухой биомассы), лизин (0,58-0,84 мг/100 мг воздушно-сухой биомассы), фенилаланин (0,43-0,79
мг/100 мг воздушно-сухой биомассы), которые играют важную роль в питании животных и человека. Однако, использование мицелия всех штаммов для кормовых целей
целесообразно.
Таблица 1  Общее содержание аминокислот в биомассе изучаемых штаммов на
100 мг воздушно-сухой биомассы.
Содержание аминокислот мг/100 мг воздушно-сухой
Название амибиомассы
нокислоты
F. officinalis
P. betulinus
T. versicolor
Asp

1,18

1,56

1,00

Thr

0,69

0,82

0,60

Ser

0,79

0,83

0,62

Glu

2,15

1,82

1,25

Pro

8,72

10,0

6,0

Gly

0,63

0,43

0,58

Ala

0,67

0,86

0,70

Cys

0,31

0,06

0,18

Val

0,63

0,70

0,55

Met

0,24

0,25

0,17

Ile

0,49

0,48

0,43

Leu

0,91

0,91

0,74

Tyr

0,59

0,62

0,31

Phe

0,79

0,66

0,43

Orn

0,26

0,34

0,83

Lys

0,84

0,80

0,58

His

0,38

0,62

0,22

Arg

0,66

1,36

0,68

Таким образом, анализ аминокислотного состава показал, что мицелий штаммов
Fomitopsis officinalis Tyv-2006, Piptoporus betulinus 04 и Trametes versicolor В 08/06 может быть источником кормового белка, в составе которого, наибольшее количество незаменимых аминокислот приходится на лейцин, лизин и фенилаланин.
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ОСОБЕННОСТИ СОЧАТЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕКОГЕРЕНТНОГО
ИМПУЛЬСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПЛАЗМЫ И ХИМИЧЕСКИХ
ФУНГИЦИДНЫХ ФАКТОРОВ НА ПЛЕСНЕВЫЕ ГРИБЫ
Подавляющее большинство промышленных материалов способно подвергаться
биоповреждениям. В природе существует множество агентов биоповреждений. Особой
агрессивностью в данном отношении обладают микроскопические грибы. В настоящее
время активно ведется разработка новых эффективных способов противодействия биоповреждениям.
В работе изучалось действие некогерентного импульсного излучения (НКИИ) плазмы (источник - экспериментальное устройство, разработанное в ФГУП РФЯЦ Всероссийского НИИ экспериментальной физики) и биоцидных препаратов («Авансепт», гипохлорид натрия) на пропагулы микромицетов: Aspergillus niger ВКМ F-1119, Alternaria alternatа ВКМ F-1120, Chaetomium globosum ВКМ F-109, Fusarium moniliforme
ВКМ F-136, Penicillum chrysogenum ВКМ F-245; на пропагулы «диких» штаммов микромицетов, выделенных из воздуха различных помещений Нижнего Новгорода в чистую культуру: Aspergillus fumigatus НУ-8, Fusarium moniliforme НУ-10, Paecilomyces
variotii НУ-7, Penicillium terrestre НУ-9, Penicillium citrinum НУ-2.
При воздействии НКИИ плазмы в течение 30мин наблюдалось ингибирование титра
жизнеспособных колониеобразующих единиц (КОЕ) от 55% у C. globosum до 91% у
A. alternatа; в течение 60 мин – ингибирование титра КОЕ от 57% у C. globosum до 92%
у A. аlternatа. Таким образом, было установлено, что оптимальной фунгицидной активностью по отношению к тест-культурам микромицетов обладает временная экспозиция
НКИИ плазмы в 30 мин.
В дальнейшем представляло интерес оценить влияние выявленной нами оптимальной временной экспозиции НКИИ плазмы на рост мицелия, развивающегося из облученных спор микроскопических грибов. Обработка в течение 30 мин НКИИ плазмы
достаточно эффективно ингибирует рост мицелия на 3 сутки культивирования, от 0% у
A. аlternatа до 18% у A. niger.
Далее исследовалось действие НКИИ плазмы на пропагулы «диких» штаммов микромицетов. Ингибирование титра КОЕ составило от 57% у A. fumigatus НУ-8 до 92% у
P. terrestre НУ-9. НКИИ плазмы способно эффективно ингибировать жизнеспособность
пропагул «диких» штаммов микромицетов.
Следует также отметить, что дезинфекции высокого уровня при действии НКИИ
плазмы в качестве единственного биоцидного фактора удается добиться не для всех
тест-культур (в особенности для A. niger, A. fumigatus НУ-8, C.globosum, Paec. variotii
НУ-7). Следовательно, для максимального дезинфекционного эффекта НКИИ плазмы
его необходимо сочетать с дезинфектантами в их субфунгицидных концентрациях.
Было показано, что эффективность НКИИ плазмы в сочетании с 0,5% раствором
«Авансепт» существенно возрастает от 64% у A. niger до 100% у F. moniliforme и P.
chrysogenum. При сочетанном действии НКИИ плазмы с 0,1% раствором гипохлорида
натрия наблюдалась инактивация пропагул от 66% у C. globosum до 100% у F. moniliforme. При сочетанном воздействии НКИИ плазмы с 0,5% раствором «Авансепт» на
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«дикие» штаммы микромицетов отмечалась инактивация пропагул от 74% у A. fumigatus НУ-8 до 100% у F. moniliforme НУ-10 и Paec. variotii НУ-7. Таким образом, сочетая
дезинфекцию воздуха и поверхностей в помещениях при помощи НКИИ плазмы с обработкой биоцидными препаратами в низких экологически безопасных концентрациях
можно повысить эффективность проводимых дезинфекционных мероприятий.
Чтобы оценить возможность практической реализации данного способа дезинфекции нами был поставлен эксперимент по изучению биоцидного действия НКИИ плазмы по отдельности и в сочетании с дезсредством «Авансепт» в его субфунгицидной
концентрации на очаг биоповреждения. Для этого нами был взят ряд исходно негрибостойких промышленных и строительных материалов: резина 6 ГС-4, гипсокартон, древесина. Из полученных результатов четко следует, что облучение НКИИ плазмы
(30мин) в большинстве случаев (за исключением древесины) способно оказывать антисептическое воздействие на очаг биоповреждения материалов и снижать степень их
биодеструкции микромицетами. Еще более эффективным в данном аспекте является
совместное синергическое действие НКИИ плазмы и биоцидного раствора: у всех испытанных нами материалов (за исключением древесины) наблюдается значительное
снижение степени обрастания. Более того, все материалы изначально негрибостойкие
(степень обрастания в контроле 4-5 баллов) после воздействия НКИИ плазмы и биоцидным раствором приобретают грибостойкие свойства (степень их обрастания становится 1-2 балла). Таким образом, биозащитные мероприятия, проводимые с использованием подобной технологии будут отличаться высокой эффективностью, малой затратностью и низкой экотоксикологической нагрузкой.
© А.А. Ичеткина, Д.В. Кряжев, И.П. Иванова
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СИМБИОТИЧЕСКАЯ МИКРОФЛОРА КИШЕЧНИКА НАЗЕМНЫХ
БЕСПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ, УЧАСТВУЮЩИХ
В УТИЛИЗАЦИИ ЛИГНОЦЕЛЛЮЛОЗНОГО СУБСТРАТА
Известно, что использование человеком целлюлозного сырья приводит к накоплению значительного количества отходов, некоторые из которых являются относительно
устойчивыми к микробному разложению. Это объясняется высоким содержанием
трудно разлагаемого компонента - лигнина и низким содержанием белка. Поэтому
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утилизация их экологически обоснованными способами является одной из актуальных
задач современной науки, в том числе биотехнологии и микробиологии. Лигноцеллюлоза - это комплекс лигнина, гемицеллюлозы и целлюлозы, составляющий структурный каркас клеточной стенки растений.
Также особенно большое значение приобретает симбионтное питание при усвоении
целлюлозы. У большинства высших организмов нет фермента, расщепляющего целлюлозу — целлюлазы. Только некоторые организмы, в том числе дождевые черви,
способны самостоятельно усваивать целлюлозу. Большинство же улиток (Helix) переваривает целлюлозу при помощи бактерий. Из насекомых жуки-усачи (Cerambycidae),
златки (Buprestidae) и жуки- точильщики (Anobiidae) имеют в кишечнике целлюлазу и
могут питаться древесиной. Другая группа жуков — рогачи (Lamellicornia), личинки
которых тоже питаются древесиной, содержат в кишечнике бактерии, расщепляющие
целлюлозу.
Цель работы – изучение литературных источников симбиотической микрофлоры
беспозвоночных животных, участвующих в утилизации лигноцеллюлозного субстрата.
Задача: изучение беспозвоночных, участвующих в утилизации лигноцеллюлозного субстрата, а также симбиотических микроорганизмов, выполняющих ту же
функцию.
Из литературных источников известны следующие типы беспозвоночных животных
участвующих в утилизации лигноцеллюлозного субстрата:
Тип: Моллюски. Класс: Брюхоногие. Отряд: Лѐгочные улитки. Семейство: Гелициды. Род: Helix. Вид: Виноградная улитка (Helix pomatia)
Переваривает целлюлозу и действительно выделяет
целлюлазу. Однако тщательный анализ экстрактов пищеварительных желез и кишечной стенки не выявил никакой целлюлазной активности, хотя присутствие целлюлазы в содержимом кишечника продемонстрировать нетрудно. Это, по-видимому, указывает на важную роль кишечных микроорганизмов,
хотя сам факт отсутствия целлюлазы в экстрактах пищеварительных органов не обязательно исключает возможность того, что животное может вырабатывать этот фермент.
Класс: Двустворчатые. Отряд: Myoida. Семейство: Корабельный червь (Teredinidae)
Питаются эти моллюски путѐм фильтрации воды, всасываемой
через сифоны, а также путѐм переработки опилок, образующихся
при сверлении. Собственных ферментов для расщепления целлюлозы корабельные черви не имеют, реакцию осуществляют симбиотические бактерии, поселяющиеся в цекуме — обширном слепом выросте желудка. Бактерии также фиксируют находящийся в воде азот, которым
бедна древесина.
Корабельные черви используют не только естественные субстраты (мангры и случайно попавшую в море древесину), но и деревянные постройки и корпуса деревянных
судов, чем наносят серьѐзный вред хозяйству. Для защиты от корабельных червей древесину окрашивают ядовитой краской или пропитывают креозотом.
Тип: Членистоногие. Класс: Насекомые. Отряд: Щетинохвостки. Семейство: Чешуйницы. Вид: Ctenolepisma Iineata
Переваривает целлюлозу и может выживать на рационе из одной лишь целлюлозы,
хотя ее и недостаточно для длительного питания. Кишка этого насекомого содержит
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много микроорганизмов, но никаких переваривающих целлюлозу видов из нее выделено не было.
Еще важнее то, что путем отмывания яиц в растворе хлористой ртути и этанола и
выкармливания нимф на стерилизованных овсяных хлопьях и витаминах в асептических условиях были выращены особи, свободные от бактерий. Такие особи переваривали целлюлозу, меченную 14С, и выдыхали 14С02. Наконец, целлюлаза была обнаружена в экстрактах средней кишки. Ввиду этого можно, видимо, считать установленным, что чешуйница действительно вырабатывает целлюлазу.
Отряд: Тараканообразные
Термиты. В случае термитов, питающихся почти исключительно
древесиной, роль симбиотических бактерий несомненна. Кишечный
тракт переваривающего древесину термита буквально набит различными жгутиковыми и бактериями. Некоторые виды жгутиковых были
выделены и выращивались в чистой культуре, и это позволило тщательно изучить их роль в переваривании целлюлозы. Симбиотические
жгутиковые, выделенные из термитов, являются строгими анаэробами
(т. е. они могут выживать только при отсутствии свободного кислорода). Эту чувствительность к кислороду можно использовать для удаления жгутиковых из организма
животного-хозяина и получения термитов, свободных от простейших. Если термитов
подвергать воздействию кислорода под давлением 3,5 атм, жгутиковые избирательно
гибнут примерно за полчаса, а термиты выживают без всякого вреда для себя. Ho такие
«дефаунированные» термиты не могут выжить, если кормить их, как обычно, древесиной. При этом бактерии в их кишечниках все еще имеются, из чего можно заключить,
что за переваривание целлюлозы ответственны не они, а симбионты-простейшие. Если
термитам ввести соответствующих жгутиковых, они снова начинают переваривать
целлюлозу.
Гипотеза о том, что целлюлозу переваривают жгутиковые, получила дальнейшее
подтверждение при исследовании культур этих организмов. Одно из таких жгутиковых
(Trichomonas termopsidis), которое выращивали в культуре в течение трех лет, послужило источником экстрактов, содержащих целлюлазу. Более того, это простейшее вообще не может использовать никаких углеродных соединений, кроме целлюлозы, так
что нет никаких сомнений относительно его роли в переваривании целлюлозы термитами.
Хотя древесная целлюлоза и может дать значительное количество энергии, древесина содержит очень мало азота. Поскольку термиты на этой пище процветают, было высказано предположение, что в их кишечной флоре имеются азотфиксирующие бактерии, которые служат добавочным источником белка.
Отряд: Перепончатокрылые. Подотряд: Symphyta.
Надсемейство: Siricoidea. Семейство: Рогохвосты (Siricidae)
Рогохвосты относятся к отряду перепончатокрылых насекомых. Они имеют длинное цилиндрическое тело, сзади заостренное, у самок с выдающимся, иногда длинным яйцекладом. Голова округлой формы, ротовый аппарат грызущий, хорошо развит. Грудь цилиндрическая, часто выпуклая
сверху. Крылья перепончатые, как правило, прозрачные, слегка желтоватые, иногда затемненные у основания, на вершине или по краю крыла, реже затемненные по всей
плоскости, с сине-фиолетовым отливом. Ноги бегательные, сильно хитинизированы,
вооружены зубцами, шпорами и коготками. Лапки всегда 5-члениковые. Брюшко си223

дячее, первый членик по всей плоскости поперечного сечения сочленен с грудью. Рогохвосты приносят большой технический вред, часто истачивая почти всю древесину
ствола дерева. Заселяют срубленные деревья, но многие виды очень активны и могут
нападать на внешне здоровые деревья, выбирая стволы с механическими повреждениями. Наиболее распространенные виды на хвойных породах - большой хвойный (Urocerus gigas L.), синий (Sirex juvencus F.), фиолетовый (Sirex noctilio F.), черно-синий
(Sirex ermak Sem.) и черный (Xeris spectrum L.) рогохвосты. Самый крупный и опасный
разрушитель древесины - большой хвойный рогохвост (U. Gigas L.). Известны 4 подвида большого хвойного рогохвоста, различающихся по соотношению длины яйцеклада и переднего крыла, длины створок яйцеклада и его основания.
Большой хвойный рогохвост - очень опасный технический вредитель древесины.
Вред этот усугубляется еще тем, что поврежденность лесоматериалов не может быть
обнаружена до появления летных отверстий. Поэтому на новостройках часто появляется в досках полов и потолков крупная буровая мука (червоточина), а затем круглые отверстия. Это обычно очень пугает владельцев домов, поскольку они боятся, что произойдут свежие заражения и древесина будет полностью разрушена.
Рогохвост прогрызается наружу с большой силой. В литературе имеется много указаний о том, что он прогрызал железные обшивки деревянных предметов, свинцовые
камеры, трубы газопровода, разные металлические предметы, лежавшие на зараженной
им древесине. Имеются также указания, что личинки рогохвоста распространяют споры дереворазрушающих грибов, которые разлагают клетчатку и лигнин, быстро снижая прочность древесины. Значение их для рогохвоста, по-видимому, заключается в
том, что они подготавливают древесину для питания личинок и снижают устойчивость
дерева.
Подтип: Трахейные. Над класс: Многоножки. Класс:
Двупарноногие многоножки
Они играют большую роль в процессах первичного разложения и минерализации органических остатков. В подавляющем большинстве это фитосапрофаги, т. е. питаются опавшей листвой, ветками, гниющей древесиной, предварительно
размельченными в ротовой полости. Высокая усвояемость
пищи у диплопод объясняется высокой активностью целлюлазы в кишечнике. Собственная целлюлазная активность усиливается ферментами симбиотических микроорганизмов. В кишечнике происходит мацерация растительных тканей. Кроме того, многие виды регулярно потребляют собственные экскременты. При дефиците влаги охотно переходят к фитофагии. Питание живыми растениями восполняет дефицит влаги в
организме. Ho в силу этого в агроценозах диплоподы становятся вредителями сельскохозяйственных культур. Высокая пищевая активность, способность к потреблению
слабо разрушенного опада, высокая усвояемость пищи делают их важнейшим агентом
почвообразования.
Тип: Кольчатые черви. Класс: Поисковые черви. Отряд:
Haplotaxida. Подотряд: Земляные черви (Lumbricina)
Кормом для червей являются разные органические отходы с высоким содержимым целлюлозы, которые прошли процесс ферментации. Заведующим лабораторией
водной токсикологии НИИ биологии ИГУ Дэвардом
Иосифовичем Стомом (доктор биологических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ) было проведено исследова224

ние под названием «Переваривание целлюлозы дождевыми червями под воздействием Trichoderma viride. Результат исследования показал, что после микроинъекции культура Т. viride сохранялась в кишечниках дождевых червей более 40 суток, с тенденцией накопления в заднем отделе кишечника, и также
наблюдалось увеличение удельной целлюлазной активности в кишечнике дождевых червей в 14 раз. Таксонамическая характеристика симбиотической ми крофлоры учавствующих в разложении целлюлозы.
Почвенные беспозвоночные "дают приют" сложному микробному сообществу в
своем кишечнике. Общее количество микроорганизмов в средней кишке почвенных
беспозвоночных может достигать 1011/мл. Эти микроорганизмы играют важную роль
в переваривании пищи и играют определенную экологическую роль в мировом цикле
С. Сюда входит разнообразие микроорганизмов из 3 доменов - Bacteria, Archaea и Eucarya. Бактериальные группы относятся, главным образом, к Proteobacteria, грамположительным
группам Firmicutes
Actinobacteria,
Bacteroides/Flavobacterium и спирохетам. Археи представлены метаногенами. Эукариоты
состоят из простейших, дрожжей и грибов. Бактерии кишечника участвуют в деградации целлюлозы, гемицеллюлозы и ароматических соединений, а также в азотфиксации.
Они вносят свой вклад в редокс-статус кишечника. Bacillus формируют значительную
часть кишечного микробного сообщества почвенных беспозвоночных, особенно среди
деструкторов целлюлозы.
Разложение целлюлозы бактериями осуществляется в аэробных и анаэробных условиях. В естественной среде значительная часть растительной биомассы превращается
анаэробными бактериями в метан и углекислый газ. Такие процессы происходят в болотах, почве, реках, озерах и компостах. Особый интерес представляет разложение
целлюлозы в организмах травоядных животных и насекомых. Из содержимого задней
кишки термитов были выделены Bacillus cereus, Serrafia sp., а также 20 штаммов актиномицетов, обладающих целлюлолитической активностью. Из древесных червей выделена новая уникальная бактерия, которая может усваивать целлюлозу и фиксировать
молекулярный азот. Бактерия является аэробным хемогетеротрофом. При сильной
аэрации она нуждается в источнике сложного азота, в микроаэрофильных условиях она
связывает атмосферный азот.
Бактерия Buchnera aphidicola находится у большинства видов тли, небольших мягкотелых насекомых, которые питаются растениями. Симбиотические взаимоотношения
между тлей и бактериями позволило обоим организмам совершенствовать их геномы
за счет устранения генов, которые присутствуют в других видах.
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ВЛИЯНИЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ТЕМПЕРАТУР
И ЭКЗОГЕННЫХ ВЕЩЕСТВ
НА МОРФО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
РАСТЕНИЙ ТОМАТА

Отклонения факторов внешней среды в ту или иную сторону от оптимальных значений вызывает изменения в росте. Рост служит индикатором состояния растений, так
как интегрирует воздействие стресс-фактора на все физиологические процессы и
функции растительного организма. Целью данного исследования стало изучение влияния регуляторов роста (рибав-экстра и 6-БАП) и модификаторов окислительного
стресса (перекись водорода, аскорбиновая кислота) в комплексе с действием неблагоприятных температур на ростовые и физиологические параметры томата.
Для вегетационного опыта семена томата замачивали в растворах Рибав-Экстра (10-5
%), аскорбиновой кислоты (750 мкМ) , 6-БАП (1 мг / л), перекиси водорода (10-2%) и
воде (контроль) в течение 16 часов, после чего высаживали по 10 шт в сосуды с почвой
емкостью 2 кг и выращивали до появления 3-го настоящего листа. Почва – среднесуглинистый деградированный чернозем, pH почвенного раствора равен 6. Полив производили через день, температуру поддерживали в интервале 23–25ºС, освещение поддерживали люминисцентными лампами с интенсивностью 2000 лк, влажность воздуха
– около 80%, продолжительность светового дня 12 часов. После достижения фазы 3-го
настоящего листа (возраст 20-22 сут) сосуды с растениями помещали на 16 часов в
условия экстремальных температур: в холодильник при температуре 2ºС и в термостат
при температуре 43ºС (температурный контроль в это время находился при комнатной
температуре). По прошествии этого времени растения из неблагоприятных температур
вновь переносили в оптимальные температурные условия. На 7 сутки после возврата в
оптимальную температуру производили измерения ростовых параметров (длину корня,
побега, количество листьев и их площадь), а также в высечках листьев анализировали
выход электролитов. Сравнения проводили с необработанными растениями, семена которых были замочены в воде.
При оптимальной температуре некоторые из изученных веществ стимулировали
рост побегов, но не корней (таблица 1). Увеличение стебля по сравнению с контролем
отметили во всех вариантах. Самые высокие значения высоты побега были при действии регуляторов роста Рибав–экстра и 6–БАП – на 36 и на 30 % по сравнению с контролем. Аскорбиновая кислота усиливала рост стебля в меньшей степени (на 8 % по
сравнению с контролем). Перекись водорода не оказала влияния на рост побега (как и
на листья).
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Таблица 1 – Ростовые параметры молодых растений томата, обработанных экзогенными соединениями при температуре 23°С
Вариант опыта,
Длина, мм
КоличеПлощадь
концентрация
ство лилистовой
главный
побег
стьев,
поверхнокорень
шт./раст.
сти, см2
Вода (контроль)
29,8±1,1
89,3±0,9
5,2±0,2
3,15±0,04
Перекись водорода, 10-2 %
Рибав–экстра, 10-5 %
Аскорбиновая кислота, 750
мкМ
6–БАП, 1 мг/л

30,3±1,1
30,0±1,1

90,5±1,9
121,8±1,3*

5,1±0,3
5,8±0,2*

2,93±0,07
4,70±0,06*

30,01±1,1

96,3±2,3*

5,8±0,2*

3,67±0,14*

30,3±1,1

116,0±2,0*

5,1±0,2*

4,62±0,01*

* – различия с водным контролем достоверны при Р = 0,05
Количество листьев на одном растении увеличивалось в результате предпосевной
обработки семян препаратами Рибав–экстра и аскорбиновой кислотой (на 11,5 % к
контролю). Прирост площади листовой поверхности зафиксировали во всех вариантах
(кроме варианта с перекисью водорода), увеличение площади листьев составило 49 %,
47 % и 16,5 % при действии препаратов Рибав–экстра, 6-БАП и аскорбиновой кислоты,
соответственно.
В отличие от оптимальных условий при пониженной температуре все изучаемые
вещества показали тенденцию к стимуляции роста корня (табл. 2). Самый значительный прирост (8 %) мы отметили после предпосевной обработки семян аскорбиновой
кислотой. Малоэффективным в отношении этого параметра был цитокининовый препарат. Однако Рибав-экстра и 6-БАП усиливали рост надземных побегов по сравнению
с контролем на 34,5 и 27 % соответственно.
Препараты Рибав–экстра и аскорбиновая кислота проявили тенденцию к увеличению количества листьев на растении. Перекись водорода не влияла на рост стебля и не
стимулировала образование листьев. Однако именно в варианте с этим веществом были самые высокие показатели площади листовой поверхности. Тенденцию к повышению площади листьев показали вещества Рибав-экстра и аскорбиновая кислота.
Таблица 2 – Ростовые параметры молодых растений томата, обработанных экзогенными соединениями при температуре 2 ºС в течении 16 часов
Длина, мм
Количе- Площадь
Вариант опыта,
ство ли- листовой
главный
побег
концентрация
стьев,
поверхнокорень
шт./раст. сти, см2
Вода (контроль)
26,9±1,1
96,8±0,2
5,4 ±0,2 3,61±0,02
Перекись водорода, 10-2 %
Рибав–экстра, 10-5 %
Аскорбиновая кислота, 750 мкМ

28,7±1,2
28,7±1,1
29,0±1,3

95,2±0,2
130,6±0,3*
96,1±0,3

5,1±0,3
5,8±0,2
5,8±0,7

3,93±0,03*
3,70±0,03
3,67±0,04

6–БАП, 1 мг/л

27,3±1,1

123,0±0,0*

5,1±0,2

3,62±0,05

* – различия с водным контролем достоверны при Р = 0,05
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Несколько иная картина наблюдалась по росту осевых органов в условиях повышенной температуры (таблица 3). На рост корня достоверно стимулирующий эффект
не оказал ни один из препаратов. В отношении роста побега высокий стимулирующий
эффект оказали регуляторы роста Рибав–экстра и 6-БАП на 33 и 22 % соответственно
по сравнению с контролем. Количество листьев достоверно увеличивали препарат Рибав –экстра и аскорбиновая кислота. На площадь листовой поверхности стимулирующий эффект оказали все изучаемые нами вещества и в наибольшей степени – регуляторы роста. Рибав-экстра и 6-БАП увеличили площадь листовой поверхности по сравнению с контролем на 51 и 46 % соответственно; перекись водорода и аскорбиновая кислота – на 15 и 29 %.
Таблица 3 – Ростовые параметры молодых растений томата, обработанных экзогенными соединениями при температуре 43 ºС в течении 16 часов
Вариант опыта, концентрация
Длина, мм
КоличеПлощадь
ство лилистовой
главный
побег
стьев,
поверхнокорень
шт./раст.
сти, см2
Вода (контроль)
26,8±1,0
87,7±0,9
5,0±0,2
2,45±0,08
Перекись водорода, 10-2 %
Рибав–экстра, 10-5 %
Аскорбиновая кислота, 750
мкМ

25,3±1,1
26,7±1,1

87,5±1,0
117,0±1,2*

5,1±0,3
5,8±0,2*

2,82±0,10*
3,69±0,09*

25,4±1,1

92,1±1,6

5,8±0,2*

3,15±0,14*

6–БАП, 1 мг/л

27,4±1,1

109,0±1,1*

5,1±0,2

3,58±0,12*

* – различия сводным контролем достоверны при Р = 0,05
Таким образом, мы обнаружили, что на рост побега высокий стимулирующий эффект во всех температурных вариантах оказывают препараты гормональной природы –
Рибав-экстра и 6-БАП. Площадь листовой поверхности чувствительна не только к воздействию регуляторов роста, но и модификаторов окислительного стресса. На прирост
корневой системы экзогенные вещества не оказали положительного влияния ни в одном из температурных вариантов опыта.
Критерием повреждающего действия экстремальных температур на растения является изменение проницаемости клеточных мембран, определение которой проводили
по выходу электролитов из высечек листьев. Сравнения проводили по отношению к
необработанным растениям. В условиях оптимальной температуры, выход электролитов из высечек листьев по сравнению с контролем уменьшался как при действии регуляторов роста, так и модификаторов стресса (таблица 4).
Таблица 4 – Выход электролитов из листьев томата при действии экзогенных веществ и неблагоприятных температур (% от полного выхода электролитов)
Вариант опыта
Температура
2°С
23°С
43°С
Вода (контроль)
134
100
112
Перекись водоро92
75
56
да, 10-2 %
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Рибав–экстра, 10-5
%
Аскорбиновая
кислота, 750 мкМ
6–БАП, 1 мг/л

85

83

117

70

68

143

72

72

30

У растений томата обработанных регуляторами роста и экзогенными соединениями,
после охлаждения выход электролитов из высечек листьев увеличивался. При этом
максимальное его повышение наблюдали в варианте без предпосевной обработки экзогенными веществами. Модификаторы окислительного стресса и регуляторы роста стабилизировали состояние клеточных мембран, уменьшая выход электролитов из клеток
листьев. Самые низкие значения выхода электролитов по сравнению с контролем отметили при использовании аскорбиновой кислоты и стимулятора 6-БАП.
В условиях повышенной температуры наблюдался противоположную картину: резкий выход электролитов по отношению к контролю был в вариантах с аскорбиновой
кислотой, а также Рибав-экстра. Перекись водорода и особенно 6-БАП, наоборот, в
сильной степени уменьшали выход электролитов.
Таким образом, мы обнаружили, что в условиях высокотемпературного и низкотемпературного стрессов стабилизации клеточных мембран способствует предпосевная
обработка семян томата препаратом цитокининовй природы – 6-БАП и перекись водорода.
© Т.С. Колмыкова/ 2014
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ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ГНЕЗДОВАНИЕ
ВОДОПЛАВАЮЩИХ ПТИЦ НА УЛАГАНСКОМ ПЛАТО
(ВОСТОЧНЫЙ АЛТАЙ)
В статье приводятся результаты работ проведенных на Улаганском плато, которое
находится в междуречье Челушмана и Башкауса в Восточном Алтае в период с 2000
по 2011 г.
В связи с уменьшением числа гнездящихся водоплавающих птиц в районе исследований, в данной работе рассматриваются некоторые факторы, влияющие на их гнездование.
Известно, что процент выхода птенцов из яиц у разных видов и в разных гнездах
одного и того же вида бывает разным. Зависит он частично от количества оказавшихся
в кладке неоплодотворенных яиц, а главным образом от условий их насиживания.
Один или два яйца оказываются неоплодотворенными (болтунами). Это наблюдалось у
таких видов как красношейная поганка (2 дефектных яйца из 29), кряква (1 из 53),
огарь (2 из 89), шилохвость (2 из 42), береговая ласточка (4 из 93). Всего за время работ
обнаружено 13 яиц-болтунов из 41 гнезда.
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«Задохлики», т.е. зародыши, погибшие не закончив свое развитие, отмечались у
огаря (2 из 89), кряквы (9 из 53), чирка-трескунка (5 из 35) перевозчика (5 из 16), береговой ласточки (7 из 93), обыкновенной горихвостки (4 из 32), маскированной трясогузки (12 из 229).
Как правило, в гнездах, где нормально шло насиживание, птенцы благополучно вылуплялись. В гнездах, где наседка часто беспокоилась, спугивалась и не имела возможности быстро возвращаться к покинутой кладке, птенцы появляются далеко не из всех
яиц. Вынужденное оставление наседкой гнезда нарушает нормальный температурный
режим яиц, вызывает вредные для развития зародышей колебания температуры. В результате часть зародышей или задерживается с развитием, или вовсе погибает. Приведем пример наших наблюдений над кладками кряквы в 2003 г. Из трех гнезд в двух мы
постоянно спугивали самок и им приходилось надолго оставлять гнезда, а одно гнездо
нами было оставлено в покое. Последствия насиживания оказались следующими: в
гнезде, где самку не беспокоили, птенцы вывелись из всех яиц на 100 %; в двух других
гнездах процент выхода птенцов составил 63 и 80 %. Из 10 погибших, в этих трех гнездах яиц только одно оказалось болтуном; остальные были с недоразвившимися зародышами или погибшими в момент проклевывания. Вероятно, основные причины этого
- нарушение режима инкубации, особенно частые в береговой зоне в результате деятельности человека, домашних животных, хищников, что усиливается влиянием климатических условий высокогорья.
А.Н. Промтов (1956) называет вылупление «начальным биостартом». Это - важный
переломный этап онтогенеза, во время которого зародыш постепенно переходит с аллантоисного на легочное дыхание, освобождается из зародышевых и скорлуповых
оболочек, т.е. выходит в иную среду. Резкое изменение окружающих условий, переход
на совершенно иной характер дыхания и питания обуславливают некоторое повышение смертности впервые 2 дня после вылупления по сравнению с предыдущим и последующими периодами жизни. А.М. Болотников (1973) считает, что чаще всего гибель птенцов наступает в возрасте 1-8 дней (около 93%), А.И. Шураков (1973) указывает, что 74,5% птенцов погибает в первые 5 дней. По данным А.П. Яновского (1994),
гибель утят в различном возрасте невелика, значительный отход (до 22%) наблюдается
только в первый день жизни. По результатам исследований А.И.Кошелева (1990),
птенцы, особенно в возрасте до десяти дней гибнут от переохлаждения. А.И. Кошелев
(1983), отмечал, что у диких уток погибает до 70-90% первых кладок, свыше 40% птиц
не достигают взрослого состояния.
Поблизости от многих озер, где велись наши наблюдения, находятся пастбищные
угодья, туристические базы, а также там постоянно ведется не регламентируемая охота, рыболовство. Эти факторы действуют в период яйцекладки и насиживания, особенно у наземно-гнездящихся речных уток, у которых гибнет до 39 % кладок. У видов,
гнездящихся исключительно на воде (лысухи, поганки), суммарная гибель по годам
меняется в небольших пределах, 5-7 %. Промежуточное положение занимает группа
нырковых уток, гнезда которых расположены как на воде, так и на суше, гибель кладок
у них 32-33 %.
В гнездах разных видов водоплавающих выводится от 78 до 97 % птенцов от числа
отложенных яиц. Так же по всем озерам количество молодых в момент их подъема на
крыло составляло в среднем от 44 до 77 % от первоначального числа яиц в кладке.
Из птиц, обитающих на водоемах исследуемого региона, основными объектами охоты являются представители отряда гусеобразных. Охота на куликов в исследуемом регионе не получила широкого распространения, эти птицы добываются только от слу230

чая к случаю. Многие озера Улаганского плато в силу своих особенностей (небольшие
размеры, не слишком заросшие берега) весьма удобны для охоты. Охота на них ведется
практически без перерыва, с весны до осени. Кроме того, в настоящее время на берегах озер или поблизости от них располагаются частные турбазы, а также места остановок рыбаков, туристов. Множество птенцов и взрослых птиц погибают вследствие попадания в расставленные рыбачьи сети. По берегам водоемов пасутся стада домашнего
скота с пастушьими собаками. Это тоже играет немаловажную роль в беспокойстве водоплавающих и околоводных птиц в период гнездования. Всѐ это приводит к тому, что
из-за фактора беспокойства многие водоплавающие и околоводные птицы перестают
здесь гнездиться.
© А.Н. Конунова, 2014

УДК 577.15

М.А.Краснова *, Н.Г.Лойко **,
Г.И.Эль-Регистан **, Л.А.Иванова *
*Московский государственный университет пищевых производств, г. Москва
** Институт микробиологии имени С.Н. Виноградского РАН, г. Москва

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ КСИЛАНАЗНОЙ АКТИВНОСТИ
ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТА «ПОЛИФЕРМЕНТ»
На протяжении последних лет активно ведутся исследования в области переработки
и конверсии растительного сырья. Ферментативный гидролиз углеродсодержащих растительных субстратов является одним из важнейших направлений биотехнологии. Полученные в результате гидролиза сложных полисахаридов простые сахара в последующих стадиях используют в качестве основы для получения кормовых и пищевых
продуктов, белка, топлива (биогаз, биоэтанол).
В условиях современного биотехнологического производства приготовление смеси
ферментных препаратов с различной гидролитической активностью является нецелесообразным, поскольку вносит дополнительную стадию в технологическую схему и
увеличивает расходы. Другим вариантом может стать использование для процессов
гидролиза комплексных ферментных препаратов, таких, например, как «Полифермент». Однако, каждый фермент, входящий в состав этого комплексного препарата,
имеет свои оптимальные условия работы, что часто не соответствует условиям технологического процесса и приводит к существенным экономическим потерям.
Кроме того, ферменты очень лабильны, и под воздействием различных физикохимических или биологических факторов теряют свою активность, что существенно
ограничивает эффективность их применения и снижает общую экономическую выгодность производственных процессов. Добавление стабилизирующих веществ в растворы ферментных белков является наиболее простым и эффективным способом сохранения их активности в денатурирующих условиях, однако, во многих случаях, приводит
к снижению их каталитической функции. Улучшить свойства ферментов: повысить их
активность и стабильность, помогает направленная модификация их структуры с помощью низкомолекулярных лигандов, таких как микробные и растительные ауторегуляторы – алкилрезорцины (АР) [1].
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Целью данного исследования стало изучение влияния АР на повышение активности
и расширение диапазона активного катализа гидролитического фермента - ксиланазы,
входящей в состав комплексного ферментного препарата «Полифермент» (ООО ПО
«Сиббиофарм»).
В результате проведенных экспериментов было показано, что три специально синтезированных алкилрезорцина с различной степенью окисленности, обозначенные АР1,
АР2 и АР3, в исследуемом диапазоне концентраций (0.1-2.0 мг/мл) увеличивают ксиланазную активность ФП на 20-300 % от контроля (рис. 1).
Ксиланазная активность, %
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Рисунок 1. Влияние окисленных АР на ксиланазную активность ФП «Полифермент». Условия реакции: t=500C, рН=5,0
Также применение АР позволяло существенно расширить температурный диапазон
активного катализа фермента ксиланазы, о чем судили по сохранению ее высокой гидролитической активности при температуре, отличной от оптимальной:  60 и  50 (рис.
2). При этом ксиланазная активность ФП «Полифермента», модифицированного АР в
диапазоне температур 25 - 650C была на 10 – 300% выше активности нативного фермента при оптимальной температуре.
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Рисунок 2. Расширение температурного диапазона активного катализа, модифицированного АР в концентрации 1 мг/мл (К – нативный фермент).
Таким образом, в работе было продемонстрировано, что окисленные АР способны
направленно изменять ксиланазную активность и расширять температурный диапазон
активного катализа фермента.
232

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (гранты № 13-04-01145 А и № 13-04-40231- Н).
Список использованной литературы:
1. Эль-Регистан Г.И., Мулюкин А.Л., Николаев Ю.А., Сузина Н.Е., Гальченко В.Ф.,
Дуда В.И. Адаптогенные функции внеклеточных ауторегуляторов микроорганизмов //
Микробиология. 2006.Т.75. №4. С. 446-456.
© М.А. Краснова, 2014

УДК 581.412

П.А. Кузьмин
к.с.-х.н., доцент, доцент кафедры биологии и экологии
Елабужский институт (филиал) Казанского (Приволжского) федерального университета, г. Елабуга, Российская Федерация
Е.В. Иванова
студентка 5 курса биологического факультета
Елабужский институт (филиал) Казанского (Приволжского) федерального университета, г. Елабуга, Российская Федерация
ЖИЗНЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ
В ГОРОДЕ НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

В настоящее время крайне актуален вопрос оптимизации городской среды. Для этого используются растения, как основной фактор стабилизации экологической обстановки в городе [2, c. 115].
Повышенная устойчивость растений к городским условиям определяется способностью к изменению физиологических процессов, проявлением приспособлений, развившихся ранее для защиты от других экстремальных факторов природной среды.
Следовательно, устойчивость растений к промышленному загрязнению зависит как от
факторов внешней среды (освещенность, температура, влажность, обеспеченность питательными веществами), так и от состояния самого растения (видовая устойчивость,
возраст листьев, возраст целого растения) [1, с. 98] [4, с. 210]. Цель работы являлось
изучить жизненное состояние древесных растений произрастающих в различных
функциональных зонах города Набережные Челны.
Объект исследований: тополь бальзамический (Populus balsamifera L.), клен ясенелистный или американский (Acer negundo L.), берѐза повислая (Bétula péndula L.) являющиеся интродуцентами и произрастающие в городе Набережные Челны в составе
различных экологических категорий зеленых насаждений: магистральные
ки; зон условного контроля (ЗУК) выбраны территории Челнинского лесничества и
городской парк «Гренада».
Жизненное состояние древесных растений устанавливалось визуально по степени
повреждения ассимиляционного аппарата и крон растений. Согласно методике, по десятибалльной шкале оценивали: количество живых ветвей в кронах деревьев (Р1); степень облиствленности (охвоенности) крон (Р2); количество живых (без некрозов) листьев в кронах (Р3); среднее количество живой площади листа (Р4). После чего определяли суммарную оценку (максимально 40 баллов) состояния деревьев каждого вида и
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проводили распределение деревьев по шкале категорий (хорошее состояние – 39-40,
удовлетворительное – 35-38, менее 30 баллов – ослабленные растения) [3, c. 76-77].
В результате исследований жизненного состояния древесных растений нами было
выявлено, что с ростом степени техногенной нагрузки соотношение категорий жизненного состояния деревьев существенно изменяется, снижается доля деревьев с хорошим состоянием и увеличивается количество усыхающих (рис 1).

Зона условного контроля
8%

20%

72%
хорошее
удовлетворительное
неудовлетворительного

Магистральные посадки
18%

12%

70%
хорошее
удовлетворительное
недовлетворительное

Рис 1. Соотношение категорий жизненного состояния древесных растений в функциональных зонах г. Набережные Челны
Особи не удовлетворительного состояния в магистральных насаждениях представлены кленом ясенелистным - 47%, тополем бальзамическим – 30% и берѐзой повислой
– 23 %. В целом в магистральных посадках отмечено 18% деревьев в хорошем состоянии, 70% в удовлетворительном состоянии и 12% в не удовлетворительном состоянии.
В зонах условного контроля выявлено 20% деревьев в хорошем состоянии, 72% в удовлетворительном состоянии и 8% в не удовлетворительном состоянии.
Кроме этого, в насаждениях были отмечены следующие пороки: сухобокость, кривизна ствола, морозные трещины, поражения энтомофагами, механические повреждения, некроз листьев, прорости. Основная доля, которых приходится на три породы. Три
основных вида: клѐн ясенелистный, тополь бальзамический, берѐза повислая, которые
234

являются интрадуцентами. В зоне условного контроля наибольшее распространение из
пороков деревьев имеют механические повреждения и открытые прорости. Открытые
прорости – это раны, наиболее опасные, так как являются местом проникновения различных вредителей и патогенных микроорганизмов, а также могут стать причиной рака деревьев.
В магистральных посадках наиболее частыми пороки являются: морозные трещины
и механические повреждения. Наименьшее количество пороков древесины отмечено у
тополя бальзамического и берѐзы повислой.
Несмотря на это, в городе наблюдается тенденция ксерофитизации: деревья имеют
редкую крону, мелкие листья, у них изменен рост побегов, появляются некрозы листьев.
Таким образом, в магистральных посадках доля растений, имеющих хорошее состояние, составляет 18%, в пригородной и парковой зоне – 20%. Наиболее адаптивными
интродуцентоми являются тополь бальзамический, берѐза повислая и имеют наименьшее количество пороков древесины. Все исследуемые породы древесных растений
проявляют ответную реакцию на увеличение степени нагрузки.
Список используемой литературы:
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КЛИНИКО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ, ВЕСОВЫЕ
И ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СВИНЕЙ,
СОДЕРЖАВШИХСЯ С НАЗНАЧЕНИЕМ БИОГЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
В современных литературных источниках отмечается много исследований по изучению нормирования рационов кормления, биодобавок для свиней. При этом научных
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данных о применении в Чувашской Республике новых биогенных препаратов, направленных на оптимизацию и совершенствование работы структурно-функциональных
систем организма продуктивных животных во взаимосвязи со средой обитания, а также с учетом агроландшафтной спецификой представлено незначительно [1, с.17].
В этой связи целью работы явилась оценка воздействия биогенных препаратов Пермамик и К-5 на клинико-физиологическое состояние, рост и гематологический спектр
организма молодняка свиней, содержавшихся в животноводческом комплексе Южной
почвенно-климатической зоны Чувашии.
Проведена серия научно-хозяйственных исследований и лабораторных экспериментов с использованием 30 хрячков-отъемышей породы Ландрас, подобранных по принципу аналогов с учетом клиники, породы, возраста, пола, живой массы по 10 животных
в группе. Эксперимент проводили на фоне сбалансированного кормления по основным
показателям в соответствии с нормами и рационами ВАСХНИЛ [2,с. 155].
Контрольные и опытные группы формировали из физиологически зрелых новорожденных хрячков. Животных 1 группы (интактная) с 1- до 360-суточного возраста (продолжительность исследований) содержали на основном рационе (ОР). Свиньям 2 группы на фоне ОР с 60- и до 120-суточного возраста ежедневно назначали Пермамик в дозе 1,25 г/кг массы тела. Животным третьей группы на фоне ОР назначали Пермамик в
вышеуказанной дозе, а с 60- до 180-суточного возраста – биогенный препарат К-5 в дозе 5 г на каждые 10 кг м.т.
На 1-, 30-, 60-, 120-, 180-, 240-, 300- и 360-ые сутки у животных изучали показатели
клинико-физиологического состояния, роста тела, гематологического спектра организма. Исследования проведены с использованием современных клиникофизиологических, гематологических тестов и методов математической обработки цифрового материала.
Температура тела, число ударов пульса и дыхательных движений у животных сопоставляемых групп в течение исследований находились в пределах колебаний физиологической нормы и различие в них было недостоверным (Р>0,05). Колебание температуры тела подопытных животных с 1 по 360-день наблюдений имело волнообразный
характер, изменения которой у хрячков интактной группы составили от 37,7±0,15 до
39,5±0,10°С, второй – от 38,1±0,05 до 39,6±0,05, третьей – от 38,3±0,15 до 39,6±0,20°С.
Частота ударов пульса и дыхательных движений в минуту с возрастом во всех группах уменьшалась соответственно от 244±3,50 – 241±4,35 до 78±0,50 – 79±0,50 и от
83±1,05 – 84±0,64 до 15±0,50 – 16±0,45. Выявлено, что у животных как интактной, так
и опытных групп отмечены полный пульс, ритмичное глубокое дыхание. Слизистая
оболочка носа была бледно-розового цвета, умеренной влажности, конъюнктива глаз –
бледно-розового цвета, умеренно влажная, целостность не нарушена, поверхность
гладкая, блестящая; волосяной покров был эластичным гладким, прочно удерживающимся в коже; кожа упругая, без повреждений, средняя упитанность, естественная поза, живой темперамент.
Основные рефлексы (сосательный, оборонительный, брюшной, конъюнктивальный,
роговичный, мигательный) сохранены и хорошо выражены. Лимфатические узлы не
увеличены, округлой формы, подвижны и безболезненны.
Параметры живой массы свиней второй и третьей групп на протяжении опытов были больше, чем таковые сверстников интактной группы. Так, в их 120-, 180-, 240-, 300-,
360-суточном возрасте превосходство составило 6,7% (Р>0,05) – 14,8% (Р<0,05). К
концу исследований (в возрасте 360 суток) животные опытных групп превосходили по
массе тела контрольных сверстников соответственно на 18,0 и 29,4 кг (Р<0,05).
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Динамика среднесуточного прироста массы тела и коэффициента роста у свиней
сравниваемых групп была аналогичной характеру изменения их массы тела.
Число эритроцитов и уровень гемоглобина в крови экспериментальных хрячков постепенно нарастали от начала опыта к их концу от 5,4±0,05 – 5,5±0,15 до 6,2±0,25 –
7,2±0,25 млн/мкл и от 103,2±2,50 – 105±1,25 до 109,5±0,59 – 142,9±6,53 г/л.
Выявлено, что у свиней третьей группы, содержавшихся в условиях сочетанного
скармливания на фоне ОР Пермамика с К-5, число эритроцитов было больше, чем таковое у сверстников интактной группы, начиная с их 120-суточного возраста и до конца исследований на 8,7 – 16,3% (Р<0,05).
Подобная закономерность выявлена в динамике уровня гемоглобина.
Характер изменений количества лейкоцитов у сравниваемых животных имел иную
картину. Так, если в 1-суточном возрасте число лейкоцитов у подопытных поросят
находилось в диапазоне от 5,1±0,25 до 6,1±0,25 тыс/мкл, то к 60-суточному сроку оно
увеличилось до 13,8±0,50 – 14,2±0,25. Далее отмечено снижение данного показателя с
возрастом от 13,5±0,35 – 13,7±0,15 до 9,9±0,25 – 10,1±0,25 тыс/мкл без значительной
разницы между исследованными группами.
Скорость оседания эритроцитов у свиней во все периоды наблюдений имела небольшой диапазон колебаний без значительной разницы в межгрупповом разрезе
(7,50±0,15 – 8,70±0,15 мм/час, Р>0,05).
Цветной показатель крови свиней сопоставляемых групп от начала исследований к 60суточному возрасту снижался от 0,95±0,01 – 0,96±0,03 до 0,77±0,02 – 0,78±0,05 ед. В последующем отмечено его постепенное возрастание к концу эксперимента: соответственно в
контроле до 0,92±0,05, во 2-й – 0,97±0,05, в 3-й – до 0,98±0,03. При этом значительной разницы в данном параметре крови между подопытными животными не обнаружено.
Величина удельного веса крови у всех экспериментальных свиней колебалась на
протяжении исследований от 1,045±0,001 до 1,055±0,001. В то же время максимальный
удельный вес отмечен в 360-суточном возрасте: в интактной группе – 1,053±0,001, во
2-й (опытной) – 0,055±0,001, в 3-й (опытной) – 1,057±0,001 (Р>0,05).
Гематокритное число у сопоставляемых животных постепенно снижалось с 1-го дня
наблюдений к 360-суточному возрасту от 45,30±0,1 – 45,50±0,25 до 42,60±0,25 –
43,0±0,25%, без значительной разницы между группами.
Таким образом, научно обоснована целесообразность корригирования клиникофизиологических, весовых и гематологических параметров свиней назначением биогенных
препаратов Пермамик и К-5, содержавшихся в животноводческом комплексе, локализованном на Юго-восточном (на черноземах) типе агроландшафтов Чувашской Республики.
Работа выполнена при финансовой поддержке Программы У.М.Н.И.К-2013
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере (№ 0113/1-13-1 от 29.07.2013)
Список использованной литературы:
1. Алексеев, В.В. Повышение полноценности кормления молодняка свиней при использовании в рационах биогенных препаратов / В.В. Алексеев, И.Ю. Арестова //
Вестник Чувашского гос. пед. ун-та им. И. Я. Яковлева. – № 4(80). – Чебоксары :
ЧГПУ, 2013. – С. 17-20.
2. Калашников, А. П. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных. Справочное пособие / А. П. Калашников, В. И. Фисинин, В. В. Щеглова, Н.
И. Клейменов. – М., 2003. – 456 с.
© Н. П. Ларионова, В. В. Алексеев, 2014
237

УДК 611; 591.4

О.В. Лушникова
доцент кафедры глазных болезней
Нижегородской государственной медицинской академии
г. Нижний Новгород, Российская Федерация
Ю.А. Романова
аспирантка кафедры физиологии и
биохимии человека и животных
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского
г. Нижний Новгород, Российская Федерация

ВЛИЯНИЕ ГЕПАРИНА НА ГИПНОТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ГАММА-ОКСИМАСЛЯНОЙ КИСЛОТЫ
Гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) - естественный метаболит организма - находится в довольно большом количестве в веществе головного мозга. Это вещество принимает участие в регуляции процессов сна и бодрствования. Повышенное содержание
ГАМК в клетках головного мозга приводит к развитию разлитого торможения. Однако
ГАМК не проходит через гематоэнцефалический барьер [1, с. 3] и потому в анестезиологической практике получил распространение ее дериват – гамма-оксимасляная кислота.
Гамма-аминомасляная кислота (ГОМК), или оксибутират натрия имеет молекулярную массу 126 Д. ГОМК получена синтетически согласно структурной аналогии с аминомасляной кислотой.
Механизм центрального эффекта ГОМК до конца не выяснен. Уже в первых исследованиях действия ГОМК в ЦНС обнаружены признаки его вмешательства в проведение возбуждения в спинном мозге. Предполагают, что ГОМК является своеобразным
медиатором пресинаптического торможения, чем и объясняется его угнетающее действие на ЦНС [2, с. 240].
Угнетающее действие анестетика на высшие отделы ЦНС связывают со способностью ингибировать ГАМК-трансаминазу, участвующую в обеспечении активности
нейронов. Действие анестетика опосредуется через адренергические структуры: ГОМК
значительно повышает уровень дофамина, не изменяя концентрации других катехоламинов. Так или иначе, ГОМК выключает сознание за счет блока передачи в постсинаптических структурах среднего мозга (ядра ретикулярной формации) и прямого торможения активности центров коры [2, с. 240].
В наших экспериментах при внутрибрюшинном введении ГОМК, которая является
агонистом гамма-аминомасляной кислоты, в дозе 100 мг/кг продолжительность наркотического сна соответствовала 38.0±2.3 мин (табл. 1).
Таблица 1
Продолжительность сна крыс при введении оксибутирата натрия (ГОМК)
в смеси и на фоне действия гепарина и протамин сульфата
№
Условия эксперимента
Продолжительп/п
ность сна, мин
1.
Оксибутират натрия (100 мг/кг) (контроль)
38.0±2.3
2.
Гепарин + ГОМК (0,01:20)
26.4±1.8*
3.
Гепарин + ГОМК (0,1:20)
18.2±2.1*
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4.
Гепарин + ГОМК (1:20)
8.0±0.9*
5.
Гепарин + ГОМК (10:20)
14.6±1.6*
6.
ГОМК на фоне действия гепарина (5 МЕ/кг)
29.9±3.1
7.
ГОМК на фоне действия гепарина (50 МЕ/кг)
19.8±2.6*
8.
ГОМК на фоне действия гепарина (500МЕ/кг)
12.0±1.8*
9.
ГОМК на фоне действия гепарина (5000 МЕ/кг)
16.2±2.2*
10
ГОМК на фоне действия протамина (10 мг/кг)
54.2±5.6*
.
* - Различия между контрольными и экспериментальными группами
статистически значимы (р≤ 0.05).
Инъекция смеси гепарин-ГОМК в соотношении 0.01:20, 0,1:20 и 1:20 сопровождалась постепенным снижением продолжительности сна в зависимости от концентрации
гепарина, входящего в состав смеси, и равнялась 26.4±1.8 мин, 18.2±2.1 мин и 8.0±0.9
мин соответственно. Таким образом, максимальным протекторным действием обладает соотношение гепарина к ГОМК 1:20. Повышение концентрации гепарина в 10 раз от
оптимальной величины (10:20) сопровождается увеличением продолжительности сна
до 14.6±1.6 мин (табл. 1).
В следующей серии опытов схема эксперимента была видоизменена: гепарин вводили не в смеси с ГОМК, а предварительно с последующей инъекцией ГОМК в тестовой
дозе. Оказалось, что в этом случае максимальный протекторный эффект наблюдается
при предварительном введении гепарина в дозе 500 МЕ/кг, а продолжительность сна
соответствует 12.0±1.8 мин. Увеличение дозы предварительно введѐнного гепарина до
5000 МЕ/кг снижает его протекторный эффект, а продолжительность наркотического
сна увеличивается до 16.2±2.2 мин (табл. 1).
Предварительное введение протамин сульфата в дозе 10 мг/кг, блокирующего активность эндогенного гепарина, значительно увеличивает продолжительность наркотического сна, вызванного ГОМК (табл. 1).
Таким образом, эксперименты показали, что гепарин как при совместном введении с
ГОМК в виде смеси, так и при предварительном введении в значительной степени
снижает гипнотические свойства ГОМК, а предварительное введение протамин сульфата пролонгирует гипнотическое действие ГОМК.
Возможно, механизм этого феномена заключается в комплексообразовании гепарина
с ГОМК в стехиометрических отношениях. Косвенным доказательством этому является изменение оптической плотности раствора гепарин-ГОМК в условиях in vitro. Так,
максимальный показатель экстинкции регистрируется при соотношении гепарин :
ГОМК 1:20 (1.2). Уменьшение или увеличение концентрации гепарина в растворе сопровождается снижением показателей экстинкции до 1.0 и 0.40 соответственно.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРОСТНИКА
ЮЖНОГО В КАЧЕСТВЕ КОРМА ДЛЯ РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫХ РЫБ
Среди флоры диких трав Астраханской области многие виды не используются или
используются в небольших масштабах в качестве корма для животных. Примером может служить тростник обыкновенный, который особенно на прибрежных и водных
территориях занимает огромные площади. Известно, что корневища тростника содержат витамины (В1, В2, С), белки, жиры, углеводы, аспарамид, аминокислоты, жирные
кислоты, стероидные соединения, токоферол, кофейную и гентизовую кислоты, алкалоиды и другие азотсодержащие соединения. Соцветия, стебли и листья растения, помимо этого, содержат флавоноиды. Его молодые, непозеленевшие побеги богаты сахаром, и охотно поедаются растительноядными рыбами (белый амур) и другими животными.
По нашим предварительным данным экспериментальных исследований высушенные и перемолотые надземные части тростника, обогащенные биологическиактивными веществами (БАВ), источниками которых являлись вторичные метаболиты,
полученные нами в ходе культивирования, активно употребляли сеголетки белого амура в течение тридцати дней. Для сравнения проводили качественный и количественный
химический анализ корма без обогащения и после обогащения БАВ.
Подопытных рыб содержали в аквариумах емкостью 100 литров при постоянной
аэрации воды с помощью мембранного компрессора. Плотность посадки рыб составляла по 8 экз. в каждом аквариуме, всего было использовано 48 экз. рыб. Опыты проводили в двух вариантах: в первом варианте рыб кормили тростником без добавок биоактивных веществ, во втором варианте рыб вскармливали тростником, обогащенным
БАВ. В контроле рыб кормили стандартным кормом. Рыб кормили 3 раза в день, ежедневно измеряли температуру воды в аквариумах. Молодые побеги тростника заготавливали за два месяца до цветения на суходольном участке в селе Начало, Приволжского района, Астраханской области. После предварительного высушивания собранный
растительный материал измельчили. Высушенный тростник погружали на сутки в
раствор БАВ в соотношении 1:1, после чего обогащенный корм во влажном состоянии
хранили в холодильнике и периодически использовали для вскармливания рыб. Длительность опыта составляла 30 дней. С целью оценки качественных показателей проводили сравнительный химический анализ тростника без обогащения и после его обогащения.
Одним из основных качественных показателей любого вида корма является определение токсичности, что относится к требованиям его экологической безопасности. По
собственным результатам экспериментальных исследований в течение месяца рыбы
охотно употребляли обогащенный и необогащенный БАВ корм. В опыте и в контроле
изменений в стереотипе поведения и гибели не наблюдали, реакция на корм у рыб в
обоих вариантах опыта была адекватной, температура воды в аквариумах составляла в
среднем 22 градуса по Цельсию, РН-среды колебалась в пределах 7,6 – 8,2.
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Данные химического анализа показали различия количественного состава между
обоими образцами кормов. В корме с добавкой БАВ количество минеральных веществ,
АТФ и липидов понизилось в три раза, количество водородного азота в два раза и незначительно снизился уровень небелкового азота, хотя величина общего азота возросла, возможно, за счет аминокислотного азота, на что указывают результаты увеличения
количества тирозина (α-амино-.β-параоксифенилпропионовая кислота класса ароматического ряда), количество которого после обогащения тростника в три раза больше,
чем до обогащения. Почти в пять раз увеличилось кислотное и в два раза перекисное
число. Все количественные изменения показателей обогащенного корма происходят в
результате ферментации, которая не прекращается на этапе насыщения тростника БАВ,
на что указывают данные снижения АТФ. Увеличение влажности и снижение количества минеральных веществ происходит за счет самой питательной среды.
Таким образом, химический анализ тростника, обогащенного БАВ, доказывает о
повышении качества малоценного сырья, пригодного для вскармливания растительноядным рыбам. Результаты экспериментальных исследований, проведенных на сеголетках белого амура, позволяют утверждать, что полученный нами кормовой продукт не
обладает токсичностью, что выражалось в поведенческих реакциях экспериментальных рыб.
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БОЛЕЗНИ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ В НАСАЖДЕНИЯХ
ГОРОДА СУРГУТА
Город Сургут расположен на юге Сургутской низины в пределах среднеобской низменности в 250 км к северо-востоку от г. Ханты-Мансийска и в 708 км от г. Тюмени на
правом берегу реки Обь. Географическая широта местности, близость водоемов, мезои микрорельеф территории расположения города формируют его климат, отличительной особенностью которого являются: суровый термический режим, высокая влажность воздуха, длительный зимний период (25-26 недель) [1]. Континентальный характер климата влияет на формирование природного биоразнообразия местной флоры,
фауны, определяет сферы деятельности и стратегического развития города. В настоящее время Сургут является нефтегазовым центром России. За последние десятилетия в
процессе урбонизации на данной территории произошли значительные изменения
естественных ландшафтов, и сформировался антропогенный комплекс. В сложившейся
ситуации значительно возрастает необходимость в озеленении города, развитии научной деятельности по интродукции растений, работ по оценке состояния древесных растений и разработке мер по сохранению зеленых насаждений. В связи с этим, целью
наших исследований стало изучение фитопатологического состояния растений в городских насаждениях, установление возбудителей инфекционных болезней и разработка практических рекомендаций по борьбе с ними в г. Сургуте.
При активном освоении территории города жилыми застройками, планом градостроительства предусмотрено обеспечение новых микрорайонов зелеными насаждениями: на сегодняшний день в Сургуте действуют три многофункциональных парка и 12
скверов, общей площадью 98,9 и 26,72 га, соответственно [2]. В озеленении использу241

ются 76 видов деревьев и кустарников, в том числе 38 аборигенных видов и 38 интродуцентов [3]. Растительность лесопарков, представляющих, как правило, естественные
ландшафты, широко представлена местными видами: Pinus sylvestris L., Betula pubescens Ehrh., Salix viminalis L., Salix dasyclados Wimm., Sorbus sibirica Hedl. и Populus
tremula L. Ассортимент искусственных насаждений (аллеи, скверы, живые изгороди)
разнообразен введением в культуру озеленения растений-интродуцентов, среди которых наиболее встречаемыми являются Caragana arborescens Lam., Crataegus sanguinea
Pall., Lonicera tatarica L., Populus balsamifera L., Syringa josikaea Jacq. fil. и vulgaris L. Работы по интродукции и содержанию зеленых насаждений на высоком уровне осложняются природно-климатическими условиями территории и высокой степенью пораженности растений инфекционными болезнями.
Фитопатологические наблюдения за динамикой развития инфекционных болезней в
насаждениях города, показали высокостабильное развитие микозов, степень распространения которых, ежегодно составляет 50% и более [4, 5, 6]. При детальном лесопатологическом обследовании установлено, что в насаждениях лиственных культур часто встречаются такие типы болезней как мучнистая роса, ржавчина и пятнистости.
Мучнистая роса проявляется на листьях растений в первой половине лета, что значительно снижает декоративные свойства растений, способствует сильному повреждению растений сосущими насекомыми (цикады, тли) и клещами. Начало образования
летних спор (конидий) гриба – II-III-я декада июня, массовое – в I-ой декаде июля. Высокая степень развития болезни отмечается при температуре воздуха в летний период
+21-23оС, относительной влажности – 80%. В зависимости от погодных условий гриб
развивается от 40 до 46 дней. Возбудителем мучнистой росы на тополе и осине является гриб Uncinula adunca (Wallr. ex. Fr.) Lev.; на березе – Microsphera betulae Magn.; на
боярышнике – Podosphаera oxyacanthae de Bary (= P. clandestina (Wallr. ex. Fr.) Lev. f.
carataegi Jacz); на иве – Uncinula adunca (Wallr. ex. Fr.) Lev.; на карагане – Microspera
palczewskii Jacz.
Развитие ржавчинных грибов значительно возрастает во влажные и умеренно теплые годы. Массовое развитие летних уредоспор происходит во второй половине лета.
В насаждениях города Сургута на деревьях и кустарниках выявлены следующие виды
возбудителей ржавчины: на березе – гриб Melampsoridium betulinum Kleb. (эциальная
стадия развивается на видах лиственницы); на тополе – Melampsora populina Kleb.
(эциальная стадия – на лиственных породах и видах лука); на иве – Melampsora salicina
(Lev.) Kleb. (эциальная стадия на лиственнице, смородине, бересклете и луке); на шиповнике – Phragmidium disciflorum Jmes. (однохозяйный гриб); на рябине – Gymnosporangium cornutum Arth. ex F. Kern. (=Gymnosporangium juniperium (L.) Fr.) (телиостадия
на можжевельнике); на осине – Melampsora pinitorgua Rostz. и M. tremulae Kleb.; на боярышнике – Gymnosporangium contusum Plowz. (телиостадия на можжевельнике); на
карагане – Uromyces laburni (ДС) Otth. (эциостадия отсутствует).
В различных типах зеленых насаждений часто встречаются пятнистости. Пятна на
листьях образуются в начале лета, к концу вегетации растений развитие болезней усиливается. Образованию спор грибов способствуют затяжные дожди или часто выпадающие росы, когда листья продолжительное время находятся в увлажненном состоянии.
Для развития большинства грибов оптимальной является температура воздуха от 13 до
20оС. При массовом поражении растений наблюдается ранний листопад, снижается
зимостойкость, защитные и декоративные свойства растений. В насаждениях Сургута
выявлены следующие пятнистости, возбудителями которых являются: на боярышнике
– коричневая пятнистость (Phyllosticta michailowskoensis Elenk.), на иве – черная пятни242

стость (Rhytisma salicinum (Pers.) Rhem.), коричневая пятнистость (Monostichella salicis
(Westend.) Arx. (=Gloeosporium salicis Westend.)), белая пятнистость (Septoria salicis
West.), на осине – серая пятнистость (Gleosporium tremulae Pass.), на тополе – белая
пятнистость (Septoria populi Desm.), бурая пятнистость (Marssonina populi Sacc.), на березе – бурая пятнистость (Ceuthospora betulae (Fuck.) v. Arx. (= Gloeosporium betulinum
West.) и Marssonina betulae (Lib.) Magn.), черная пятнистость (Atopospora betulina (Fr. ex
Fr.) Petr.), на черемухе – оранжевая пятнистость (Polystigma ochracum (Wahl.) Wint.).
На хвойных породах встречаются болезни типа шютте и ржавчина [7]. Широкое
распространение шютте отмечено в сосновых насаждениях города, где складываются
оптимальные для их развития условия. Болезни вызывают преждевременное массовое
опадение хвои, что приводит к снижению декоративных свойств и устойчивости к воздействию различных неблагоприятных факторов. На сосне развивается обыкновенное
и снежное шютте. Возбудителями обыкновенного шютте являются грибы Lophodermium pinastri Chev. (сумчатая стадия гриба) и Leptostroma pinastri Desm. (конидиальная
стадия), снежное шютте, или фацидиоз вызывает гриб Phacidium infestans Karst. В парках молодые сосны поражает гриб Peridermium pini Kleb., вызывая смоляной рак.
В зеленых насаждениях деревьям часто вредят трутовые грибы, вызывая ядровые и
ядрово-заболонные гнили. Трутовики встречаются на валежнике, сухостое и живых
деревьях. Широкое распространение в насаждениях Сургута имеют следующие трутовики: скошенный (Inonotus obliguus (Pers.) Pil.), настоящий (Fomes fomentarius (L.)
Gill.), ложный (Phellinus igniarius (L. ex Er.) Quel.), окаймленный (Fomitopsis pinicola
(SW.: Fr.) P. Karst.), стереум жестко-волосистый (Stereum hirsutum (Willd.: Fr.)S.F.Yrau.)
и березовая губка (Piptoporus betulinus (Bull.ex Er.) Karst.).
Широкое распространение болезней растений в г. Сургуте связано, прежде всего, с
нарушениями требований, предъявляемых к формированию зеленых насаждений.
Установлено, что снижение патологической нагрузки происходит в смешанных разновозрастных насаждениях: в чистых одновозрастных насаждениях создаются условия
для доминирования отдельных видов возбудителей болезней, что приводит к возникновению эпифитотий [8]. При создании смешанных насаждений большое значение
имеет правильный подбор пород с учетом почвенно-климатических условий, степени
устойчивости деревьев и кустарников к инфекционным болезням.
В ходе многолетних наблюдений за состоянием зеленых насаждений, нами установлено, что древесные культуры обладают различной степенью устойчивости к инфекционным болезням. Относительно устойчивыми к мучнистой росе являются Betula pendula, Populus nigra, Salix triandra и S. pentandra, восприимчивыми к болезни – Caragana arborescens, Crataegus sanguinea, Populus tremula, Betula pubescens, Salix viminalis, Rosa
acicularis; относительно устойчивыми к ржавчине являются Betula pubescens, Populus
nigra, P. balsamifera, восприимчивыми – Populus tremula, Betula pendula, Caragana arborescens, Crataegus sanguinea, Sorbus sibirica, Salix viminalis; восприимчивыми к пятнистостям являются Populus nigra, Salix viminalis, Crataegus sanguinea, Betula pubescens и
Sorbus sibirica.
При формировании насаждений также необходимо помнить, что некоторые древесные породы поражают одни и те же возбудители болезней и поэтому деревья заражаются друг от друга, соответственно высаживать их вместе не рекомендуется. Несовместимыми являются посадки березы и лиственницы (поражаются ржавчинным грибом
Melampsordium betulinum Kleb.); осины и сосны, (поражаются ржавчинным грибом
Melampsora pinitorgua Rostr.), тополя и ивы (поражаются мучнисторосяным грибом
Uncinula adunca (Wallr. ex. Fr.) Lev.).
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Профилактическими мероприятиями по снижению численности возбудителей болезней растений является очищение насаждений от захламленности, усохших ветвей,
подлежащих сжиганию, опавших листьев, которые несут на себе многочисленные спороношения грибов, деревьев, пораженных опасными болезнями, имеющих механические повреждения и ослабленные по разным причинам.
Для борьбы с дереворазрушающими грибами своевременно проводить выбраковку
сильно пораженных деревьев, срез плодовых тел с последующей дезинфекцией ран 35%-ным рабочим раствором медного купороса и обработкой смесью глины с коровяком (1:1) или масляной краской.
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И ПРОРОСТКИ ГРЕЧИХИ СОРТА ДИЗАЙН

Проведена оценка действия биологически активного вещества Флоравит® различных концентраций на семена и проростки гречихи в условиях лабораторных опытов.
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Установлено, что в результате замачивания повышалась энергия прорастания и всхожесть семян. Обработка Флоравитом ® способствовала более интенсивному развитию
корневой системы и длины проростков.
Ключевые слова. Биологически активное вещество, Флоравит®, гречиха, энергия
прорастания, всхожесть, ростовые процессы.
Гречиха (Fagopyrum sagittatum Libib. (Fagopyrum esculentum Moench) – одна из важнейших крупяных, ценнейших продовольственных, лекарственных и медоносных
культур[1]. Она отличается высокой питательной ценностью и сбалансированным легкопереваримым белком, приближающимся по своему аминокислотному составу к
белку животного происхождения[2]. В крупе содержится достаточно много хорошо
усвояемых белков (10 - 18%), 60…84% крахмала, 2…3% жира, 0,3…0,5% сахара, много клетчатки, минеральные вещества – кальций, железо, фосфор, цинк, медь, йод, бор и
другие микроэлементы, витамины В1, В2, В6, Р, РР фолиевая кислота, каротин, органические кислоты (лимонная, яблочная, щавелевая). В цветущих побегах гречихи содержится до 2,5% рутина.
Основной продукт, вырабатываемый из гречихи, - гречневая крупа, обладающая высокими вкусовыми и диетическими свойствами. Гречиху используют также и в качестве страховой культуры при пересеве озимых. Она обладает исключительно большой
аккумулятивной способностью по отношению к радиоактивным веществам, отчего
приобретает все большее значение[1].
Известно, что гречиха обладает рядом физиологических особенностей, которые не
позволяют получать значительные и устойчивые урожаи, несмотря на высокий потенциал продуктивности[4,5]. Поэтому, агрономы внедряют в производство технологии
возделывания, которые способствовали бы увеличению урожайности этой ценной
сельскохозяйственной культуры. К таким технологиям относится обработка семян и
вегетирующих растений регуляторами роста, рынок которых ежегодно пополняется
новыми современными препаратами[4,5,6].
Цель настоящей работы: изучить влияние Флоравита ® на ростовые процессы растений гречихи и выявить оптимальные концентрации исследуемого препарата, в условиях лабораторного опыта.
Характеристика объектов исследований
БАВ Флоравит ® - представляет собой продукт жизнедеятельности гриба
Фузариума[7].
Сорт гречихи Дизайн - среднеспелый, высокоурожайный, зеленоцветковый,
детерминантный превосходит сорт-стандарт Дикуль по урожайности на 0,50т/га, по
уборочному индексу на 2,5%, по устойчивости к осыпанию плодов на 55,7%.
Разработчик:
ГНУ
Всероссийский
научно-исследовательский
институт
зернобобовых и крупяных культур г.Орѐл[1,6]
Для установления оптимальных концентраций проводят лабораторные опыты по
определению всхожести и энергии прорастания семян, обработанных изучаемым препаратом[7].
Лабораторные опыты по изучению действия Флоравита ® проводили в
факторостатных условиях. Отбирали по 100 штук семян гречихи, помещали их в чашки
Петри на фильтровальную бумагу в четырѐхкратных повторностях по каждому
варианту. Затем приливали по 1 мл Флоравита ® следующих концентраций: 10-3 мг/мл;
10-4 мг/мл; 10-5 мг/мл; 10-6 мг/мл; 10-7 мг/мл; 10-8 мг/мл; 10-9 мг/мл.
Контролем
служили семена гречихи этого же сорта, замоченные в дистиллированной воде. После
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этого чашки Петри помещали в термостат при температуре 260С на трое суток (72
часа)[7,8].
Измерение длины надземных органов проростков и их корневых систем проводились на 3, 5, 10-е сутки постановки опыта. Энергию прорастания и всхожесть растений
гречихи определяли на 4-е и на 8-е сутки, соответственно [ГОСТ 12038-84]. Эффект от
применения БАВ устанавливали соотношением исследуемых показателей опытных
проростков к соответствующим показателям контрольных, выращенных на дистиллированной воде и принятых за 100% [9].
На основании проведѐнных опытов установили, что энергия прорастания и всхожесть увеличивалась относительно контроля незначительно под воздействием Флоравита ® в концентрации 10-3 мг/мл и 10-7 мг/мл (таб.1,2).
Таблица 1. Влияние Флоравита ® на энергию прорастания семян гречихи сорта Дизайн в условиях лабораторного опыта.
Увеличение
Вариант
Количество проросших
Энергия
относительно
семян, (шт.)
прорастания, %
контроля,%
Контроль
(без
95,7±0,2
96
обработок)
(10-3 мг/мл)
97,3±0,2
97
1
(10-4 мг/мл)
96,7±0,2
97
1
(10-5 мг/мл)
96,7±0,3
97
1
(10-6 мг/мл)
96±0,1
96
(10-7 мг/мл)
97,3±0,2
97
1
(10-8 мг/мл)
96,3±0,2
96
(10-9 мг/мл)
94±0,1
94
Таблица 2. Влияние Флоравита ® на всхожесть семян гречихи сорта Дизайн в условиях лабораторного опыта.
Увеличение
Вариант
Количество проросших
Всхожесть, %
относительно
семян, (шт.)
контроля,%
Контроль
(без
96,7±0,2
97
обработок)
(10-3 мг/мл)
97,7±0,2
98
1
(10-4 мг/мл)
97,7±0,1
98
1
(10-5 мг/мл)
96,7±0,3
97
1
(10-6 мг/мл)
96,7±0,1
97
(10-7 мг/мл)
98,3±0,1
98
2
(10-8 мг/мл)
96,3±0,2
96
(10-9 мг/мл)
96±0,1
96
В ходе лабораторных опытов проводились измерения длины надземных органов и
корневой системы на 3-е, 5-е и 10-е сутки постановки опыта проростков греихи,
семена которых были обработаны Флоравитом® исследуемых концентраций, а также
контрольных вариантов. Отмечено стимулирующее влияние на данные показатели
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Флоравита ® всех исследуемых концентраций. Максимальная длина проростков и
корневой системы наблюдалась на 10-е сутки при обработке Флоравитом ® 10-3 мг/мл
(рис.1) и 10-9 мг/мл соответственно (рис.1)[6].
Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о стимулирующем действии Флоравита ® в концентрациях (10-3 мг/мл, 10-4мг/мл, 10-7 мг/мл, 10-9 мг/мл) на
энергию прорастания и всхожесть, а также ростовые процессы растений гречихи. Увеличению интенсивности развития корневой системы способствовала обработка Флоравитом ® в концентрации 10-9 мг/мл, что особенно важно для растений в первые фазы
роста. Установленные эффективные концентрации будут испытаны в дальнейшем в
условиях вегетационного и полевого опытов.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Среднее значение длины
корней на 3-е сутки
Среднее значение длины
корней, см. на 5-е сутки
Среднее значение длины
корней, см. на 10-е сутки
Среднее значение высоты
проростков, см. на 5-е сутки
Среднее значение высоты
проростков, см. на 10-е сутки

Рис 1. Влияние Флоравита ® на длину корней и высоту проростков гречихи сорта
Дизайн в условиях лабораторного опыта.
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АДАПТАЦИЯ ПЕРВОКУРСНИЦ
К УСЛОВИЯМ ПРОЖИВАНИЯ В КРУПНОМ ГОРОДЕ (г. КИРОВ)
Высокая степень урбанизации среды снижает уровень функционирования основных
систем организма подростков, их резервных возможностей [2, с. 75-77]. По данным
Драгича О.А. (2006) на фоне возрастающего техногенного загрязнения среды обитания
происходит снижение уровня здоровья студентов крупных городов. Согласно экспертной оценке ученых здоровыми признана только одна треть студентов, у 36,0 % установлено сочетание нескольких заболеваний, а 28,0 % болеют ОРВИ более 4 раза в год.
Первокурсники находятся в состоянии физической и психоэмоциональной адаптации к
студенческой жизни [6, с. 41-45]. В их возрасте (17-18 лет) заканчивается биологическое созревание, все морфофункциональные показатели достигают дефинитивных размеров.
Влияние урбанизации на население Кировской области проявляется в том, что в селах дети (7-14 лет) отстают по уровню здоровья, физическому и половому развитию от
кировчан. В. С. Богатырев (2002) отметил, что в селе больше девушек-гиперстеников
(17-18 лет), чем в г. Кирове, а в экологически неблагоприятных территориях Кировской области у них ниже уровень репродуктивного здоровья. Из-за высоких темпов урбанизации в ХХI веке, в частности интенсивности использования автотранспорта, актуальность исследований физического развития лиц подросткового и постподросткового возраста особенно в комплексе с физической подготовленностью и состоянием
здоровья резко возросла. Все вышесказанное позволило сформулировать цель и задачи
работы: оценить функциональные возможности и заболеваемость первокурсниц неспортивных факультетов с учетом влияния урбанизации среды.
Методы исследования. Исследование и оценку физического развития по 12 абсолютному и 20 относительным морфофункциональным показателям девушек (n=530)
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17-18 лет проводили с их личного согласия по стандартным методикам (Доскин В. А.
1997). Соматотип и гармоничность физического развития девушек определяли с помощью центильных таблиц [1, с. 272-277] по Богатыреву В. С. Менструальную функцию девушек 17-18 лет оценивали по длительности регул и установления МЦ, длительности самого МЦ (Ме), а также наличию предменструального синдрома и альгодисменореи. По длительности МЦ определяли процент девушек с антепонирующим
(21-24 дня), нормопонирующим (25-29 дней), постпонирующим (30-34 дня) и пролонгированным (> 34 дней) МЦ. Проведен ретроспективный анализ индивидуальных медицинских карт студента за 2007-2008 учебный год.
Степень урбанизации населенных пунктов определяли по Э. Н. Кузьбожеву и соавт.
(2007) согласно количеству проживающих в них населения: крупный город (г. Киров) –
от 250 000 до 500 000, малые города – от 12 000 до 20 000 и сельские поселения – менее
3 000 человек. К малым городам отнесено 30 населенных пунктов, например, такие как
Яранск, Нолинск, Слободской, Зуевка и другие. К сельским поселениям – 103 населенных пункта, например, Кокшары, Мураши, Мухино, Мурино и другие.
Результаты исследования. Физическое развитие девушек. Многие авторы указывают на ухудшение физического развития (ФР) студентов за последнее десятилетие. С
помощью центильного метода показано, что основные антропометрические показатели
– ДТ, МТ и ОГК девушек-первокурсниц 17-18 лет находятся в пределах средних величин. При этом ДТ, МТ и ОГК части девушек, т.е. 14,3 %, 10,0 % и 13,8 % соответственно, относятся к области низких величин, у 6,0 % девушек ОГК относится к области
очень низких величин. У 54,7 % девушек выявлен мезосоматический тип телосложения
и у 63,0 % – гармоничное развитие. А у 40,6 % девушек имеют микросоматический тип
телосложения и у 25,1 % – дисгармоничное развитие по дефициту массы тела и ОГК.
Основные антропометрические показатели ДТ, МТ и ОГК девушек значимо коррелируют между собой, что в целом свидетельствует об их гармоничном физическом развитии. У девушек-первокурсниц ЧСС (77,7±0,3 уд/мин), КЭК (3449,9±30,4 у.е.), коэффициент Кваса (18,1±0,2 у.е.), «двойное произведение» (89,6±0,5 у.е.) существенно
выше средних величин, а ЖЕЛ (2,6±0,1 л), показатели теста Купера (1830,0±13,2 м)
ниже средних величин (Доскин В. А., 1997), что говорит о низком функциональном состоянии на фоне антропометрических показателей ниже среднего и астенического телосложения. В то же время PWC170 (635,3±25,4 кгм/мин) и МПК (46,0±0,4 мл/мин/кг)
относятся к средним величинам. Развитие менструальной функции девушекпервокурсниц соответствует возрастной норме, но у 56,5 % зарегистрированы первичная альгодисменорея и у 52,8 % – легкая форма предменструального синдрома (изменение настроения, нагрубание молочных желез, запоры и вздутие живота), что указывает на формирование отклонений в репродуктивном здоровье и низких функциональных возможностях.
Влияние урбанизации среды на физическое развитие девушек-первокурсниц. Влияние урбанизации среды на ФР девушек 17-18 лет проявилось в меньших значениях
ОГК покоя, ОГК при максимальном вдохе и ОГК при максимальном выдохе у девушек
г. Кирова в сравнении с девушками малых городов и сел. Например, ОГК покоя равна
80,7±0,3 см, 82,1±0,5асм и 81,9±0,4*см, соответственно. У девушек, проживавших до
поступления в вуз в г. Кирове выше индекс Пинье (у.е.), чем у жительниц малых городов и сельских поселений 30,5±0,8 против 27,4±1,2а и 27,9±0,8*, что говорит о большей
грациализации девушек крупного города.
Урбанизация среды не влияет на менструальную функцию девушек 17-18 лет: возраст менархе (13,1±0,01 лет), время установления менструального цикла (МЦ), дли249

тельность регул и МЦ, а также на наличие альгодисменореи. В тоже время у девушек,
до поступления в вуз проживавших в селе и малых городах, значимо чаще, чем у кировчанок по критерию τ2r Фридмана встречается предменструальный синдром
60,9±5,9*% и 55,1±3,5 % против 46,8±5,5 %. Возможно, это является следствием смены
места жительства и формированием острой фазы адаптации к воздействию урбанизации крупного города на организм девушки, так как согласно Г. М. Савельевой и
В. Г. Бреусенко (2009) в основе патогенеза предменструального синдрома лежит
стресс-реакция.
Таким образом, проживание в крупном городе приводит у девушек 17-18 лет к снижению ОГК и грациализации телосложения (индекс Пинье), повышению частоты
предменструального синдрома, что можно расценивать как снижение функциональных
возможностей в ответ на высокую степень урбанизации среды, влияние техногенных
факторов.
Заболеваемость девушек. Согласно индивидуальным медицинским картам студента
в структуре заболеваемости, общей заболеваемости и количестве болевших девушек
17-18 лет значительно преобладают болезни органов дыхания, а на втором и третьем
ранговом месте находятся болезни кожи, органов системы кровообращения и органов
пищеварения. Так, в структуре общей заболеваемости девушек болезни органов дыхания составили 94,8 % (1247,3* случаев/1000), болезни кожи – 1,6 % и болезни органов
кровообращения и пищеварения по 1,1 %.
Влияние урбанизации среды на заболеваемость девушек. На фоне возрастающего
техногенного загрязнения среды обитания происходит снижение уровня здоровья студентов крупных городов. Нами показано, что количество болевших болезнями органов
дыхания в 2007-2008 уч. г. девушек-первокурсниц, переехавших жить из малых городов и сел в г. Киров, выше, чем кировчанок 83,3±4,1а% и 95,6±1,7*% против 58,7±4,5 %
соответственно. Это подтверждается заболеваемостью девушек болезнями органов дыхания – 1264,7±29,3а и 1672,9±22,9* против 913,5±20,4 случаев/1000.
Таким образом, урбанизация среды не влияет на структуру общей заболеваемости
девушек 17-18 лет, но увеличивает количество болевших и заболеваемость девушек
болезнями органов дыхания.
Урбанизация среды (г. Киров) снижает функциональные возможности и повышает
заболеваемость первокурсниц: грациализирует телосложение, уменьшает корреляцию
между морфофункциональными параметрами и физической подготовленностью; у девушек снижает окружность грудной клетки, общую выносливость, силовую подготовленность и количество занимающихся в основной группе по физкультуре. Высокая
степень урбанизации увеличивает у девушек количество болевших и заболеваемость
болезнями органов дыхания.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СУБЪЕКТА.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РИСКИ

В соответствии со статьѐй 30 действующего Федерального закона «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, санитарно-эпидемиологическая охрана территории Российской Федерации (РФ) направлена на
предупреждение заноса и распространения на территории страны инфекционных болезней, представляющих опасность для населения.
Появление изменѐнных санитарных правил по санитарной охране территории РФ
(СП 3.4.2318-08) в соответствии с подписанием в 2007 году новых Международных
медико-санитарных правил обусловлено глобализацией инфекционных болезней,
неуклонным появлением новых и возвращения старых, ранее распространѐнных инфекций. Только за последние 30 лет описано более 40 новых нозологических форм, в
основном вирусной этиологии.
Стратегия ВОЗ в пересмотре ММСП выражена в формировании нового объекта
эпидемиологического надзора – «чрезвычайная ситуация в области общественного
здравоохранения, имеющая международное значение». Какие же критерии используются для определения необходимости отнесения конкретных нозологических форм болезней к этому перечню [2].
1) отсутствие убиквитарного (повсеместного) распространения инфекционных болезней (за исключением «человеческого гриппа, вызванного новым подтипом», ярко
проявившего себя в 2009 году во всѐм мире) и необычность эпидемических проявлений инфекционной болезни для охраняемой территории;
2) высокая патогенность микроорганизмов – возбудителей для человека, классифицируемая по степени их индивидуальной и общественной опасности в соответствии с
международными и национальными правилами;
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3) биологическая и социальная обеспеченность реализации преимущественных механизмов эпидемического распространения инфекционной болезни среди населения на
охраняемой территории;
4) высокая восприимчивость людей к возбудителям, способствующая не только тяжѐлому клиническому течению болезни с высокой летальностью, но также широкому
эпидемическому распространению с охватом больших масс охраняемого населения
(вспышки, эпидемии);
5) отсутствие практического опыта диагностики и борьбы с эпидемическими проявлениями инфекционной болезни у практических работников территориальных учреждений национального здравоохранения и населения.
Скрининг ожидаемых «чрезвычайных ситуаций» по форме его проведения различен:
1 этап: в пунктах пропуска (на границе) действия служб направлены на оценку проявлений 4 макропризнаков: серьѐзность для здоровья населения; необычность и
неожиданность; риск международного распространения; риск ограничений на поездки
и торговлю;
2 этап: внутри страны (в субъекте (ах)) – на 2 макропризнака: серьѐзность для здоровья населения; необычность и неожиданность.
Несмотря на это различие решаемые задачи одинаковы по своей эпидемиологической сути: выявление источника инфекции, определение границ очага с количеством
лиц, контактировавших с источником инфекции и факторами передачи и принятие неотложных мер по прекращению дальнейшего распространения инфекции.
Проблемы есть как на первом, так и на втором этапах. На первом – сложность в оперативном выявлении таких подозрительных источников инфекции, на втором – локализация возникшего очага в кратчайшие сроки и постановка окончательного диагноза.
На сегодня в субъекте нет учѐта и контроля за группами риска с международным
распространением инфекций (туризм, коммерческие и деловые поездки, периодическое проживание за границей, профессиональная деятельность за рубежом и т.д.). Возникают вопросы: где?(территории риска), среди кого? (категории риска), когда? (время
риска) и что (инфекционный агент) искать?
Появление в 2012 г. нового коронавируса (последняя встреча человечества с одним из
представителей этой группы SARS (ТОРС, атипичная пневмония) была в 2003 году), поставило перед медицинской общественностью трудные задачи, связанные как с клиническим
ведением инфекций, вызываемых этим вирусом, так и организацией их лабораторной диагностикой. При этом наглядно показало проблемы в реализации этих задач. Не смотря на
то, что инфекция регистрируется в мире с 2012 года, по прежнему не до конца остаются
выясненными такие вопросы, как резервуар вируса, механизмы возникновения спорадических (предположительно) случаев инфекции, пути передачи вируса от животных человеку
и между людьми, клинический спектр инфекции и инкубационный период. До сих пор не
выявлен ни путь передачи инфекции (независимо от того, идет ли речь о спорадических
случаях развития данной инфекции или о передаче БВРС-КоВ непосредственно от человека к человеку), ни источник вируса. Эти нерешѐнные вопросы не позволяют гарантировать
безопасность здоровью населения земного шара.
Таким образом, в современный период профилактика завоза (заноса) инфекционных
болезней становится серьѐзной проблемой для здравоохранения субъектов РФ, а система государственного санитарно-эпидемиологического надзора в области биологической безопасности Российской федерации требует постоянного динамичного совершенствования и развития.
© А.А.Нафеев, 2014
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ВЛИЯНИЕ ГЕПАРИНА НА НАРУШЕНИЯ КАРДИО-РЕСПИРАТОРНОГО
РИТМА КРОЛИКОВ, ВЫЗВАННОГО ФЕНТАНИЛОМ И ДРОПЕРИДОЛОМ
Одним из способов общей анестезии, обеспечивающей адекватную защиту организма от операционной травмы, является нейролепаналгезия, включающая состояние
нейролепсии, вызываемое введением дроперидола, и аналгезии с применением фентанила, относящегося к группе морфиноподобных веществ.
Исследование влияния фентанила на сердечно-сосудистую системы в эксперименте
выявило брадикардию и удлинение предсердно-желудочковой проводимости. Эти эффекты надежно предотвращаются и купируются атропином, что позволяет объяснить
их стимуляцией парасимаптической нервной системы [1, с.144].
Дыхательно-депрессорный эффект фентанила развивается параллельно анальгетическому, однако, он выражен слабее, чем у других морфиноподобных препаратов. Глубина
дыхательной депрессии тесно связана со скоростью введения препарата. Фентаниловая
дыхательная депрессия снимается налорфином. Имеются указания на то, что фентанил
обладает способностью вызывать бронхоспазм у экспериментальных животных [2, с.131].
В наших экспериментах при оценке кардио-респираторного ритма кроликов
были получены аналогичные результаты. При совместном введении фентанила с
гепарином в широком диапазоне концентраций, а также при действии фентанила
на фоне предварительного введения гепарина, наблюдалась депрессия кардиореспираторного ритма с той же интенсивностью, что и без гепарина.
Нейтрализация эндогенного гепарина протамин сульфатом не пролонгировала
эффектов фентанила.
Таким образом, фентанил, в условиях вызванной гипо- и гипергепаринемии,
снижал показатели частоты сердечных сокращений (ЧСС) и частоту
дыхательных движений (ЧДД) в такой же мере, как и в контрольных опытах в
условиях нормогепаринемии.
Другим активным участником нейролептаналгезии (НЛА) является
дроперидол. Дроперидол вызывает умеренную нестойкую адренергическую
блокаду, распространяющуюся в основном на -адренорецепторы. Блокада адренорецепторов лежит в основе гемодинамических эффектов дроперидола При
быстром введении высоких доз (1-4 мг/кг) дроперидола наступает вазодилатация,
снижение периферического сопротивления и умеренная артериальная гипотония,
сопровождаемая преходящей тахикардией. Поскольку дроперидол предупреждает
также вазоконстрикцию, вызываемую гистамином, ионами калия и др., не
исключено, что вазодилатирующему действию препарата присущ и
неспецифический компонент.
Дроперидол обладает выраженным противоаритмическим действием при
экспериментальных адреналин-хлороформных аритмиях. Дроперидол обладает
способностью укорачивать потенциал действия волокон Пуркинье, кроме того,
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трансмембранного транспорта ионов натрия в клетку в период регистрации
потенциала действия нерва. По-видимому, указанные обстоятельства и
обусловливают противоаритмический эффект дроперидола [3, 396 с.].
Влияние дроперидола на дыхание, по мнению ряда авторов, незначительно.
Препарат не только не уменьшает минутной вентиляции, но в ряде случаев
увеличивает ее на 4,37 %, очевидно, в результате повышения чувствительности
дыхательного центра к углекислоте [4, 512 с.].
В наших экспериментах наблюдалась несколько иная картина. При
внутримышечном введении дроперидола в дозе 5 мг/кг ЧДД уже на 5-ой минуте
от момента инъекции снижалась с 192,311,3 до 171,421,4 дыхательных актов. С
течением времени депрессия внешнего дыхания прогрессировала и через 50 мин
достигала 122,96,06. После этого наблюдалось повышение ЧДД, которое к концу
наблюдения не достигало исходных величин (табл. 1).
Внутримышечное введение инкубированной смеси дроперидол-гепарин в
соотношении 1:5 в первые 10 мин после инъекции сопровождалось
незначительным снижением ЧДД с последующим увеличением до 205,010,6. К
концу наблюдения ЧДД восстанавливалась до исходных величин. При других
соотношениях в смеси дроперидол-гепарин (1:0,5; 1:50) эффект нейтрализации
гепарином дроперидола был менее выражен (табл. 1).
Таблица 1
Изменение частоты дыхательных движений кроликов при действии
дроперидола в условиях гипо- и гипергепаринемии
Условия
До ввеВремя после введения, мин
эксперимента
дения
10
20
40
60
Дроперидол
192±11
171±18
149±15* 124±10* 137±12*
(5мг/кг)
Дроперидол+гепарин 190±12
173±14
200±11
205±11
182±10
(1:5)
Гепарин (50 МЕ/кг)
188±16
187±12
172±14
148±15* 159±18
→ дроперидол
Гепарин (500 МЕ/кг) 185±14
192±22
190±10
180±11
188±13
→ дроперидол
Протамин (10 мг/кг)
187±15
132±18*
120±11*
120±15 120±14*
→ дроперидол
* - Различия между исходными и экспериментальными
группами статистически значимы.
Аналогичная картина изменений ЧДД наблюдалась при действии дроперидола на
фоне гипергепаринемии, вызванной предварительным введением 500 МЕ/кг гепарина.
В этом случае достоверных различий между контролем и опытом не наблюдалось,
однако через 10 мин после введения дроперидола отмечалось повышение ЧДД до
192,221,6, затем на 40 мин понижение до 180,011.0, с последующим повышением
ЧДД до 188,213,4. Меньшая доза предварительно введенного гепарина (50 МЕ/кг)
также оказывала влияние на респираторные эффекты дроперидола, но в значительно
меньшей степени, чем при введении 500 МЕ/кг гепарина (табл. 1).
В предыдущих сериях за счет экзогенного гепарина, в циркулирующей крови создавалась
гипергепаринемия. При помощи блокаторов эндогенного гепарина (протамин сульфат)
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можно вызвать гипогепаринемию [5, с.233], в условиях которой дроперидол оказывает
максимальное действие на респираторный ритм экспериментальных животных. Так, уже на
10 мин от момента инъекции протамин сульфата ЧДД снижается с 184,917,2 до 132,38,1,
к 20 мин ЧДД снижается до 122, 35,1 и примерно на этом уровне остается до конца
наблюдения (табл. 1). Таким образом, вызванная гипогепаринемия потенцирует
нейролептическое действие дроперидола.
Картина изменений ЧСС в условиях гипо- и гипергепаринемии характеризовалась, в
основном теми же признаками, что и изменение ЧДД. Внутримышечное введение
дроперидола в дозе 5 мг/кг сопровождалось снижением ЧСС, которое достигало своего
максимума к 20 мин от момента инъекции. В этом временном промежутке ЧСС
составляла 243,022,6 уд/мин (контроль – 315,314,8). С 20 до 60 мин после введения
наблюдалось восстановление ЧСС и к концу наблюдения она составляла 292,017.0
уд/мин, что недостоверно отличалось от контроля (табл. 2).
Таблица 2
Изменение частоты сердечных сокращений кроликов при действии
дроперидола в условиях гипо- и гипергепаринемии
Условия
До ввеВремя после введения, мин
эксперимента
дения
10
20
40
60
Дроперидол (5мг/кг)
315±15
264±22*
243±23* 273±25* 292±17
Гепарин (500 МЕ/кг) 308±26
292±19
284±21
288±17
302±28
→ дроперидол
Дроперидол+гепарин 310±12
308±15
304±11
307±18
311±10
(1:5)
Протамин (10 мг/кг)
305±23
247±19*
240±22* 242±14* 252±25*
→ дроперидол
* - Различия между исходными и экспериментальными
группами статистически значимы.
При внутримышечном введении смеси дроперидол-гепарин в соотношении 1:5,
изменения ЧСС не отличались от исходных величин. Дроперидол на фоне
гипергепаринемии, вызванной введением 500 МЕ/кг гепарина, в значительно меньшей
степени влияет на сердечный ритм. Большие или меньшие дозы гепарина (50 и 5000
МЕ/кг) в меньшей степени нейтрализуют кардиотропный эффект дроперидола (табл. 2).
Гипогепаринемия, вызванная инъекцией протамин сульфата в дозе 10 мг/кг,
сопровождается потенцированием нейролепсии, вызванной дроперидолом. Уже через
10 мин после введения нейролептика ЧСС снижается с 305,022,8 уд/мин до 247,318,6
уд/мин. С течением времени ЧСС с небольшими изменениями остается на этом уровне
до конца наблюдения (табл. 2).
Стабилизация частотного ритма сердечной деятельности при введении смеси
дроперидол-гепарин
в
соотношении
1:5
подтверждается
данными
электрокардиографии (ЭКГ). Так, если при введении дроперидола в дозе 5 мг/кг
продолжительность интервала R-R достоверно отличается от исходных величин,
начиная с 30 мин от момента инъекции и до конца наблюдения, то в присутствии
гепарина достоверных различий не отмечено.
Дроперидол практически не изменял других элементов ЭКГ: продолжительности
зубцов Р, QRS, интервалов P-R, Q-T, амплитуды зубцов P, QRS. Однако под действием
нейролептика достоверно изменялась амплитуда зубца Т, стабилизация которой происходила под действием гепарина.
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Таким образом, экзогенный гепарин в широком диапазоне доз стабилизировал кардиореспираторный ритм экспериментальных животных. Эффективность стабилизации кардиореспираторного ритма зависела от дозы гепарина и способа его сочетанного введения с
наркотическими средствами. Эндогенный гепарин, так же как и коммерческий препарат, модифицировал нарушения, вызванные наркотическими средствами. Однако, следует заметить,
что гепарин не влияет на нарушения кардио-респираторного ритма, вызванные фентанилом.
На наш взгляд, в основе данного эффекта может лежать возможность комплексообразования гепарина с дроперидолом, при котором реагенты в значительной степени теряют свои специфические свойства. Фентанил не вступает во взаимодействие с гепарином, в результате чего показатели кардио-респираторного ритма не отличаются от
таковых, характерных для введения фентанила. С другой стороны, известно, что дроперидол ингибирует активность альфа7 никотиновых ацетилхолиновых рецепторов [6,
640 с.; 7, с.987], а гепарин, возможно, увеличивает чувствительность постсинаптической мембраны к эндогенному медиатору, в результате чего эффективность действия
нейролептика снижается.
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К ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ФАУНЫ ПАРАЗИТОВ СИГОВЫХ РЫБ
В ОЗЕРАХ КАРЕЛИИ
История формирования фауны паразитов сиговых рыб (Coregonidae, Pisces) рассматривается нами на примере озер Карелии, которые относятся к бассейнам двух морей –
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Белого и Балтийского. Ряпушка (Coregonus albula) обитает во многих озерах Карелии и
смежных территорий. Она разделяется на две экологические группы (формы) - мелкая
и крупная. Наряду с мелкой ряпушкой, крупные формы ее обитают в Ладожском (рипус) и Онежском (килец) озерах. Изучению паразитофауны ряпушки посвящено целый ряд работ [5, 1, 4, 6, 7]. Сиг (C. lavaretus) образует в озерах ряд экологических
форм - береговой (лудога), ямный и озерно-речной (проходной). В настоящее время
появились новые данные по его паразитофауне [7, 2].
В Пяозере на севере Карелии (озерно-речная система Ковды бассейна Белого моря)
ряпушка и сиг слабо заражены инфузориями, а также теми видами паразитов (Proteocephalus exiguus, Triaenophorus crassus, Diphyllobothrium ditremum), промежуточными
хозяевами которых служат представители зоопланктона. Последний здесь обеднен и
имеет меньшее значение в питании рыб. В то же время зараженность паразитами, которые связаны с зообентосом, в частности с понтопореей (монопореей), оказывается
более высокой. Озера Куйто, относящиеся к озерно-речной системе Кеми (бассейн Белого моря), отличаются от других озер Карелии присутствием некоторых представителей ледовитоморской фауны. Только в них обитает нематода Philonema sibirica, считавшаяся ранее эндемиком Сибири.
Большое разнообразие паразитов у ряпушки и сига, с преобладанием специфичных
для них видов, наблюдается в крупных олиготрофных озерах, расположенных в Европейском округе Ледовитоморской провинции. Здесь условия существования для северных форм - сиговых и лососевых рыб и их специфичных паразитов - являются оптимальными. Для этого региона характерно наличие ледовитоморских элементов фауны,
которые отсутствуют за пределами Ледовитоморской провинции [5].
К паразитофауне ряпушки и сига водоемов бассейна Белого моря близка таковая сиговых рыб Онежского и Ладожского озер (бассейн Балтийского моря). Большое сходство объясняется тем, что эти озера относятся к числу крупных водоемов олиготрофного типа с разнообразной гидрофауной.
В Сямозере, равноценном по географическому положению с Онежским и Ладожским озерами, но отличающемся по своей типологии (эвтрофированный тип), паразитофауна ряпушки и сига оказывается беднее [1,3]. Из ее состава выпадают специфичные виды арктического пресноводного комплекса, связанные с реликтовыми ракообразными (Echinorhynchus salmonis, Cystidicola farionis, Cyathocephalus truncatus). Нет
также рачков рода Salmincola.
Крупная ряпушка, обитающая в эвтрофированных озерах на юге Карелии, имеет
обедненную паразитофауну, по сравнению с таковой мелкой ряпушки, например, из
мезотрофного Сямозера. У той и другой форм ряпушки в этих озерах отсутствуют
многие специфичные виды паразитов, свойственные для олиготрофных озер
(Discocotyle sagittata, Salmincola, Echinorhynchus salmonis).
Крупные формы ряпушки - рипус и килец, известные в крупнейших олиготрофных
озерах - Ладожском и Онежском, по наличию специфичных видов паразитов не отличаются от мелкой ряпушки, обитающей в этих же водоемах. У них присутствуют специфичные виды Chloromyxum coregoni, Discocotyle sagittata, Cystidicola farionis,
Echinorhynchus salmonis, Cyathocephalus truncatus. Экологическая близость и сходный
тип питания крупной ряпушки и глубоководного сига обеспечивают исключительное
сходство в характере их паразитофауны [7].
Основу паразитофауны берегового сига (лудога) составляют виды, широко распространенные в Циркумполярной подобласти (Crepidostomum farionis, Proteocephalus exiguus, Cyathocephalus truncatus, Eubothrium salvelini, Echinorhynchus salmonis,
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Cystidicola farionis). Специфичные паразиты, как и сам хозяин, в условиях крупных
олиготрофных озер находят оптимальные условия для развития. Они обеспечивают
здесь сравнительно высокую экстенсивность и интенсивность заражения. К их числу
относятся скребни Echinorhynchus salmonis, а также некоторые виды с прямым циклом
развития (Discocotyle sagittata, Salmincola). Среди трематод преобладают виды
Diplostomum gasterostei, D. spathaceum, Ichthyocotylurus erraticus, Phyllodistomum
conostomum. Сказывается пространственная близость берегового сига к брюхоногим
моллюскам - лимнеидам.
Сравнительно высокая зараженность береговых сигов
скребнями (Echinorhynchus salmonis) и цестодами (Proteocephalus exiguus) говорит о
широких возможностях в потреблении ими как бентосных рачков (понтопорея), так и
представителей зоопланктона (копеподы).
Условия обитания берегового сига в крупных олиготрофных озерах, таких как
Онежское, Ладожское и Пяозеро, весьма многообразны. Богатство организмов, населяющих литораль, облегчает развитие паразитов с различными жизненными циклами.
Это в полной мере отражается на его паразитофауне, которая характеризуется
наибольшим видовым разнообразием (30-35 видов), по сравнению с таковой других
экоформ сига.
Паразитофауна проходного сига менее разнообразна (20-25 видов). Обеднение ее
происходит главным образом за счет уменьшения числа видов миксоспоридий и инфузорий. Это связано с влиянием течения реки, в условиях которой сиг проводит длительное время. Количество видов паразитов, развивающихся со сменой хозяев, во многом определяется миграциями в реки, где происходит периодическое освобождение
рыб от отсутствующих здесь кишечных паразитов (Echinorhynchus salmonis, Cyathocephalus truncatus и др.). Зараженность проходных сигов этими видами значительно
слабее, чем озерных форм.
Паразитофауна ямного сига, в отличие от других форм, характеризуется наибольшим обеднением видового состава (13-15 видов). Причиной этого является однообразие гидрофауны на больших глубинах, вследствие чего выпадают промежуточные хозяева целого ряда паразитов. В паразитофауне отсутствуют широкоспецифичные виды.
Однако наблюдается самая высокая интенсивность заражения паразитами, связанными
с реликтовыми ракообразными (Echinorhynchus salmonis).
Паразиты, образующие арктический пресноводный комплекс, ведут себя далеко не
одинаково. Так, в Онежском озере узкоспецифичные виды с прямым циклом обнаруживают явную многолетнюю (за полувека) тенденцию к уменьшению своей численности. У сиговых рыб стали реже встречаться рачки рода Salmincola. На грани исчезновения (или исчезла) находится реликтовая пиявка Acanthobdella peledina. Сократилась
зараженность рыб рядом паразитов со сложным циклом развития. Это нематоды Capillaria salvelini и Cucullanus truttae, трематоды Crepidostomum farionis и Phyllodistomum
simile.
Однако некоторые виды паразитов арктического пресноводного комплекса стали
чаще встречаться. Большинство из них имеют сложный цикл развития. Среди паразитов, увеличивающих свою численность, выделяются две группы. К первой относятся
виды, связанные в своем жизненном цикле с зоопланктоном. Это цестоды Proteocephalus exiguus, Triaenophorus crassus, Eubothrium salvelini. Усиление зараженности ими является отражением тех сдвигов, которые произошли в развитии экосистемы водоема.
Продуктивность отдельных акваторий (заливов и губ) возросла, и роль зоопланктона в
питании рыб, в первую очередь планктофагов, естественно увеличилась. Такая зависимость, на наш взгляд, устанавливается на первых этапах эвтрофикации, а именно в
рамках озер олиготрофного типа. Однако в эвтрофированном типе озер начинает дей258

ствовать уже другая закономерность – парадокс Шульмана [6], когда количественные
показатели развития зоопланктона растут, а зараженность рыб паразитами, связанными с ними, падает.
Вторую группу паразитов арктического пресноводного комплекса, дающих повышение зараженности рыб, образуют виды, связанные в жизненном цикле с зообентосом. Среди них выделяются те представители, которые развиваются при участии реликтовых ракообразных ( Echinorhynchus salmonis). Судя по зараженности ими, можно
полагать, что в Онежском озере, по крайней мере, в отдельных его акваториях, за последние пять десятилетий произошло нарастание численности реликтовых ракообразных (понтопорея), которые служат первыми промежуточными хозяевами этих паразитов. Это подтверждается данными гидробиологов (9).
Таким образом, первоначальный рост продуктивности олиготрофных озер происходил не только за счет видов бореального равнинного, но и также арктического пресноводного комплекса. Количественные показатели зараженности рыб представителями
последнего из них возрастали. Однако этот рост идет лишь до тех пор, пока данные
олиготрофные озера не переходят в новое качественное состояние – эвтрофированный
тип. На бореальный предгорный комплекс эта зависимость не распространяется.
В Ладожском озере были сильнее выражены процессы антропогенного эвтрофирования и загрязнения. В результате численность и биомасса реликтовых раков не претерпела заметного увеличения [8]. Естественно, эта особенность не могла не сказаться
на паразитах рыб, связанных в жизненном цикле с реликтовыми раками (Echinorhynchus salmonis). В результате количественные показатели зараженности ими не испытывают роста и оказываются более низкими, нежели таковые в Онежском озере.
В целом, зараженность рыб паразитами за длительный период, составляющий несколько десятилетий, претерпевает вполне определенные изменения. Хотя основной
контингент паразитов (доминирующие виды) остается постоянным, однако это не исключает изменений видового состава фауны. По мере развития озер отмечена тенденция к выпадению редко встречающихся видов паразитов бореального предгорного и
арктического пресноводного фаунистических комплексов. Видовое разнообразие их
сокращается. Бореальная предгорная фауна, будучи изначально обедненной в озерах,
за время эвтрофикации их испытывает наибольшие изменения. Происходят количественные изменения в составе фауны. Большинство видов паразитов арктического
пресноводного комплекса уменьшают свою численность. У некоторых немногих представителей бореального равнинного комплекса отчетливо выражена общая тенденция к
нарастанию зараженности рыб.
Происходящие направленные изменения фауны паразитов рыб за многолетний период отражают различные стороны развития озер по пути их эвтрофикации и дистрофикации, т.е. носят характер экологической сукцессии. В наиболее стабильных экосистемах, какими являются крупные олиготрофные озера, многолетние изменения фауны
паразитов рыб оказываются менее значительными и носят преимущественно количественный характер. В средних и малых озерах быстрее протекают процессы эвтрофикации и дистрофикации, и изменения паразитофауны резче выражены. С развитием
озер фауна паразитов рыб претерпевает вполне определенную качественную и количественную перестройку видового состава: перераспределение доминирующих видов,
снижение роли представителей бореального предгорного и арктического пресноводного фаунистических комплексов, вплоть до выпадения их, изменение численности паразитов, снижение видового разнообразия.
Что касается самых крупных озер Европы - Ладожского и Онежского, то эти озера,
несмотря на большое сходство в паразитофауне сиговых рыб, имеют и существенные
отличия. Так, в Онежском озере, которое образовались на месте существовавшего
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приледникового водоема, шло становление озерных форм сиговых и лососевых, равно
как и некоторых гляциальных представителей паразитов. В их числе Gyrodactylus salaris, G. salvelini, Leptotheca schulmani, Acanthobdella peledina. В Ладожском озере их нет,
поскольку оно в голоцене подвергалось неоднократному осолонению. Самое главное
отличие состоит в том, что в Ладожском озере сохраняются некоторые морские реликты фауны, такие как морской таракан и нерпа. Из паразитов ладожских рыб к морским реликтам относятся скребни Corynosoma semerme и C. strumosum, которых нет в
Онежском озере. Присутствие ледовитоморских элементов в фауне Онежского озера и
морских реликтов в Ладожском озере свидетельствует о том, что первый из этих водоемов, в отличие от второго, не испытал в голоцене сильного влияния трансгрессии моря и не имел обширных связей с ним.
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРЕХА МАНЬЧЖУРСКОГО
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
Орех маньчжурский (Juglans mandshurica Maxim.), распространен в Приморском и
Хабаровском краях, в Амурской и Еврейской областях. Успешно акклиматизируется в
Центральных районах РФ, на юге Урала и Сибири. Орех маньчжурский быстрорасту260

щая древесная порода. Обладая исключительной зимостойкостью и неприхотливостью,
хорошо выдерживает морозы до 45°С [1].
На юге Хабаровского края орех маньчжурский занимает площадь 40,7 тыс. га. Урожайные годы чередуются с неурожайными или мало урожайными через 2 – 3 года. На
плодородных почвах в разреженных насаждениях орех плодоносит почти ежегодно.
По вкусовым и питательным качествам этот орех не уступает грецкому.
Применение и использование маньчжурского ореха чрезвычайно разностороннее.
Его кора, листья и мясистые оболочки плодов содержат дубильные вещества. Из сочных оболочек плодов можно получать стойкий краситель темно-коричневого цвета для
окрашивания тканей и протравливания светлой древесины перед лакировкой. Оболочки плодов и молодые листья можно применять не только в народной, но и официальной медицине, как вяжущее средство. В соке дерева содержится до 2 – 3 % сахара. Однако в прижизненном использовании самое ценное в маньчжурском орехе – его плоды.
Ядро содержит 60 % питательного масла, до 20 % белка, различные витамины [2].
Возможно также применение ореха маньчжурского в винном и ликерном производстве. Листья заготавливают в июне – июле и отгоняют эфирное масло из свежего растительного сырья [3].
Большую хозяйственную ценность представляют семена маньчжурского ореха или
собственно орехи, хотя широкому распространению их, как лакомства, мешает толстая
и крепкая деревянистая скорлупа, составляющая, в среднем, 82 % веса ореха. Ядра –
составляющие от массы плода 18 % по вкусу не уступают культурным сортам. Орехи
имеют разнообразное применение в кулинарии и кондитерской промышленности. Из
незрелых плодов, вместе с оболочкой, приготовляется оригинальное и питательное
ореховое варенье.
Орехи являются кормом диких животных, а в измельченном состоянии вместе со
скорлупой орехи могут с выгодой употребляться на откорм домашней птицы, свиней и
других домашних животных. Отжатое из орехов масло обладает всеми качествами
лучшего столового масла.
Высоки декоративные качества маньчжурского ореха. Особенно живописны его листья-гиганты. Это дерево может служить лучшим украшением садов, парков и даже
крупных скверов, как одиночно, так и в виде не густых групп и зеленых массивов.
Орех ценен также при облесениях горных склонов, оврагов и для укрепления берегов
рек, для защитных полос в безлесных районах. Орех маньчжурский является ценным
медоносом.
Таким образом, орех маньчжурский в перспективе может использоваться для введения в культуры для озеленения городов и поселков, а также для получения красок, соков, меда, жирного масла и других ценных биологически активных веществ.
В настоящее время нами проводятся исследования биологически активных веществ,
входящих в разные части этого растения, а также изучение сфер их использования.
Разработана инновационная технология извлечения эфирных масел и водомасляных
продуктов из листьев ореха маньчжурского (Положительное решение Роспатента о
выдаче патента на изобретение от 28 мая 2013 года).
Из листьев ореха извлечено эфирное масло, светло-желтого цвета и приятным специфическим ароматом. Выход масла из абсолютно сухой массы составляет 0,084 %.
Эфирное масло анализировалось методом газо-жидкостной хроматографии с использованием метода линейного программирования, что позволило определить некоторые
компоненты высококипящей части масла. На долю высококипящих компонентов в
эфирном масле ореха маньчжурского приходится 90 %. В ней присутствуют компонен261

ты: лонгифолен, кариофиллен, борнилацетат, терпинеол, группа азуленовых соединений.
В монотерпеновой фракции обнаружены: α-пинен, камфен, фелландрены, n-цимол.
В ядрах ореха маньчжурского нами обнаружено до 50 % жирного масла, что на 15 %
меньше, чем у ореха грецкого [4].
В эфирных маслах обнаружено до 1 % гептана, терпеновые углеводороды. Кроме того, в листьях содержатся гидроюглоны, флавоновые гликозиды до 5 %, витамин С до
200 мг%, до 0,23 мг% каротина, до 4 % дубильных веществ, алкалоиды. Зеленые околоплодники содержат до 14 % дубильных веществ. Скорлупа ореха содержит до 15 %
дубильных веществ [5].
Полученные данные свидетельствуют о возможном использовании биологически
активных продуктов из листьев и плодов ореха маньчжурского в различных сферах хозяйственной деятельности.
Учитывая, что орех маньчжурский запрещен в рубку, и что в лесах Приморского и
Хабаровского краях и в Амурской области в пределах ареала он встречается довольно
редко, использовать все части ореха для различных нужд можно только выращивая его
в домашних условиях – саду, огороде, на даче, на приусадебных участках. Вырастить
его довольно легко, но при этом желательно знать несколько технических приемов выращивания. Рекомендуется плантационное выращивание ореха – создание лесных
культур.
Современными проблемами при изучении ореха маньчжурского являются:
- охрана ореха;
- выращивание культур ореха;
- разработка нормативной документации по методике сбора, заготовки и технологии
переработки зелени и плодов ореха;
- учет ресурсов ореха.
Надо помнить, что орех – это крупное раскидистое дерево, которое может жить и
плодоносить 200 – 250 и даже более лет, радуя своим присутствием не только вас, но и
ваших близких и дальних потомков. Он любит свет, требователен к плодородию и
влажности почвы [6].
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СПОРТ КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ ОСАНКИ
У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В настоящее время во всем мире отмечается резкое омоложение занимающихся
спортом, одновременно с этим значительно возросли объемы и интенсивность тренировочных нагрузок.
Вместе с тем, все более острой становится проблема сохранения здоровья детей
школьного возраста. Отмечается существенное снижение уровня физической подготовленности учащихся и как следствие, ухудшение их здоровья [1, с.4; 2, с.10].
По данным научных исследований нарушения осанки разной степени выраженности, являются наиболее частыми видами нарушений здоровья у детей школьного возраста.
Следует отметить, что нарушение осанки не всегда является противопоказанием для
занятий спортом. Зачастую, дети с нарушениями осанки, поступающие в спортивную
школу и имеющие медицинскую справку о допуске к занятиям спортивной аэробикой,
в зависимости от возраста и физической подготовленности, зачисляются в группы
начальной подготовки или спортивно-оздоровительные группы. Кроме того, одна треть
детей школьного возраста при поступлении в спортивную школу имеет различные
хронические заболевания неинфекционной этиологии. Многие исследователи отмечают, что при несоответствии требований к подготовленности юных спортсменов и ограниченными адаптационными возможностями их организма, здоровье детей при занятиях в специализированной детско-юношеской спортивной школе, может ухудшиться.
В связи с этим, считаем весьма актуальным оздоровление детей групп начальной
подготовки по спортивной аэробике в плане коррекции осанки, которое бы позволило
им в дальнейшем заниматься спортом без ущерба для здоровья.
Автором предлагается комплексная здоровьесберегающая программа, которая впервые была применена в деятельности МОУДОД СДЮШОР № 15 Ленинского района
ГО г. Уфа. Впервые в программе для занятий по спортивной аэробике уделяется должное внимание здоровью подрастающего поколения воспитанников, решаются задачи
профилактики и коррекции нарушений осанки у детей, для чего используются лечебная физическая культура, оздоровительное плавание, теоретические основы здорового
образа жизни и дополнительные виды физической активности.
Обучение по здоровьесберегающей программе в спортивно-оздоровительных группах по спортивной аэробике для детей школьного возраста, направлено на формирование и коррекцию осанки и состоит из трех этапов подготовки.
На первом этапе решаются следующие задачи:
 воспитание дисциплинированного и сознательного отношения детей школьного
возраста к закреплению правильного положения тела;
 обучение правильным исходным положениям.
Основной задачей второго этапа является воспитание навыков, закрепляющих правильное положение тела, укрепление мышц и совершенствование координации движений, необходимые для восстановления правильного положения тела, совершенствование психофизических качеств и двигательных навыков ребенка, коррекция нарушений
осанки во фронтальной плоскости.
При этом делается ориентация на то, чтобы применение упражнений на формирование осанки согласовывалось с основным содержанием и логикой построения учебно263

тренировочных занятий различной направленности, отвечало принципам доступности
и безопасности для здоровья.
Для решения задач второго этапа в процессе эксперимента были разработаны комплексы разминочных упражнений, комплексы упражнений заключительной части урока. В общую физическую подготовку включены специальные упражнения для укрепления мышц спины и брюшного пресса.
На третьем этапе спортсмены выполняют комплексы разминочных упражнений самостоятельно и оценивают правильное положение осанки в момент выполнения
упражнений другими спортсменами, занимающимися спортивной аэробикой.
Учебно-тренировочные занятия по здоровьесберегающей программе проводятся в
форме урока, 3 раза в неделю в спортивном зале по 1,5 часа и 1 раз в бассейне - длительностью 45 минут.
По нашему мнению, введение в комплекс учебно-тренировочных занятий по
спортивной аэробике для детей школьного возраста упражнений лечебной физической культуры, дополнительных видов физической активности и оздоровительного
плавания по специально разработанной здоровьесберегающей программе будет способствовать улучшению состояния их здоровья, повышению уровня физической
подготовленности и работоспособности детей, коррекции и профилактике нарушений осанки.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕРМЕНТАТИВНОГО СОЕВОГО ГИДРОЛИЗАТА КАК
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ
КУЛЬТИВИРОВАНИЯ SACCHAROMYCES CEREVISIAE
Введение
Соя является одной из самых распространенных в мире возделываемых культур в
связи с высоким содержанием (до 50 %) белка. Соя используется для приготовления
гипоаллергенных смесей для детей с непереносимостью коровьего молока, входит в
состав мясной продукции или выступает ее заменителем, используется в кормах для
сельскохозяйственных животных, а также в качестве приправ и различных
вкусообразователей [1, c. 112].
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Одной из современных задач биотехнологии является повышение пищевой ценности
продуктов. Соевый белок обладает уникальным составом, не уступающим белкам
животного происхождения, что позволяет использовать его в качестве добавки к
продуктам питания для повышения содержания в них аминокислот. Но перед этим
необходимо проведение гидролиза, чтобы перевести труднорастворимые
высокомолекулярные белковые соединения в водорастворимые низкомолекулярные [2,
c. 4]. Белковые гидролизаты, в зависимости от пути получения, подразделяют на
кислотные и ферментативные. Получение кислотных гидролизатов распространено в
Европе. Дальний Восток занимается получением в основном ферментативных
гидролизатов [3, c. 30].
Соевый гидролизат богат не только белковыми компонентами, в его составе также
углеводы, жиры, витамины, минеральные вещества. Исходя из химического состава,
можно сделать предположение о возможности использования соевого гидролизата в
качестве компонента питательной среды для выращивания микроорганизмов. Для
накопления биомассы питательная среда должна содержать не только источник
углерода, но также источник азота, факторы роста и микроэлементы, потенциальным
источником которых может служить соевый ферментолизат.
Материалы и методы
В качестве микробного объекта в настоящей работе использовались дрожжи
Saccharomyces cerevisiae. Питательная среда для культивирования имела следующий
состав (среда Ридера): (NH4)2SO4 – 3,0 г/л; MgSO4 – 0,7 г/л; NaCl – 0,5 /л; K2HPO4 – 1,0
г/л; KH2PO4 – 0,1 г/л; сахароза – 20,0 г/л, рН 5,5-6,0. В качестве дополнительного
источника азота и факторов роста использовались дрожжевой экстракт (контрольная
среда) или ферментативный соевый гидролизат (экспериментальная среда) в
концентрации 1 г/л.
Ферментативный гидролизат был получен из концентрата соевого белка при
начальной концентрации субстрата 100 г/л, фермента (трипсин) – 1 % от массы
субстрата. Гидролиз проводили при температуре 40 0С, рН 8,0 в течение часа.
Отделение твердой фазы проводили центрифугированием при 6000 об/мин в течение
10 минут. Содержание белка в соевом гидролизате и растворе дрожжевого экстракта
определяли с помощью биуретового метода, содержание общих углеводов – фенолсерным методом (метод Дюбуа). Содержание сухих веществ определяли по изменению
массы бюкса после высушивания навески при 105 0С в сухожаровом шкафу.
Культивирование проводили в течение 31 ч в конических колбах объемом 250 мл
(объем питательной среды – 100 мл) на качалке при температуре 37 0C. Засев
инокулята проводили из посевной колбы в количестве 5 % от объема питательной
среды в колбе. Пробы отбирали каждые 2-3 ч, накопление биомассы определяли
спектрофотометрическим методом при длине волны 505 нм и методом прямого
подсчета в камере Горяева [4, c. 72]. Отделение культуральной жидкости от биомассы в
конце культивирования проводили центрифугированием при 6000 об/мин в течение 10
минут.
Результаты и обсуждение
Кривые роста (рис. 1) в обоих случаях имеют характерную s-образную форму. На
кривых можно выделить лаг-фазу, фазу экспоненциального роста и стационарную
фазу. При культивировании дрожжей на экспериментальной среде, содержащей
соевый ферментолизат, продолжительность лаг-фазы ниже, чем в случае контрольной
среды. Продолжительность фазы экспоненциального роста при культивировании на
обеих средах одинакова, однако можно отметить, что рост на контрольной среде
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характеризуется большей удельной скоростью роста. Время до наступления
стационарной фазы составляет 24-25 часов.

Рис.1. Кривые роста дрожжевой культуры при еѐ культивировании на
контрольной ( ) и экспериментальной ( ) средах: а) в единицах оптической
плотности; б) в полулогарифмических координатах.
Как видно из данных, представленных в табл. 1, питательная среда с внесением
дрожжевого экстракта является более предпочтительной для культивирования
Saccharomyces cerevisiae. Так, урожай биомассы и экономический коэффициент при
культивировании на контрольной среде вдвое выше, чем при культивировании на
экспериментальной. Однако следует отметить, что полученные для экспериментальной
среды ростовые характеристики можно считать достаточно высоким для используемой
в качестве объекта исследования культуры, что указывает на достаточно полное
усвоение микроорганизмами углеводного субстрата.
Таблица 1.
Ростовые характеристики дрожжей при культивировании на контрольной и
экспериментальной средах
Продолжительнос
μ, ч-1
Экономический
Урожай
ть лаг-фазы, ч
коэффициент по
биомассы,
углеводам, г/г
г/л
Эксперимент
0,5
0,13
0,36
7,0
альная среда
Контрольная
2
0,45
0,71
14,0
среда
Различие в ростовых характеристиках культуры может быть обусловлено составом
дополнительного компонента питания (соевого гидролизата или дрожжевого
экстракта). Для проверки данного предположения в растворе дрожжевого экстракта и
соевом гидролизате определяли концентрацию растворенного белка, общих углеводов
и содержания сухих веществ.
Из данных табл. 2 видно, что ферментативный соевый гидролизат содержит более 80
% белковых веществ, в то время как их содержание в дрожжевом экстракте в два раза
ниже. Необходимо указать, что биуретовый метод, использованный для определения
концентрации белка, пригоден для оценки содержания в растворе белков и
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олигопептидов, имеющих в своем составе не менее четырех пептидных связей.
Определение содержания свободных аминокислот и короткоцепочечных пептидов в
настоящей работе не проводилось. Содержание общих углеводов невелико как в
растворе дрожжевого экстракта, так и в гидролизате соевого концентрата (4-5 % от
СВ), и, предположительно, не оказывает значительного влияния на ростовые
характеристики культуры.
Таблица 2.
Сравнительная характеристика использованных в работе дополнительных
компонентов питательной среды
Компонент
СВ, г/л
Белок,
Общие
Белок,
Общие
питательной
г/л
сахара, г/л % от СВ
сахара, %
среды
от СВ
Раствор
42,9
16,1
2,2
37,5
5,1
дрожжевого
экстракта
Ферментативн
65,6
54,6
2,8
83,2
4,3
ый соевый
гидролизат
На основании полученных данных можно сделать предположение о факторах,
являющихся причиной относительно слабого роста на питательной среде, содержащей
соевый гидролизат:
1. Неблагоприятное для культуры соотношение углерод/азот. Избыточное или,
напротив, недостаточное содержание азота в среде может приводить к переключению
«режимов» роста культуры, что оказывает заметное влияние на ростовые
характеристики культуры.
2. Ферментативный соевый гидролизат может быть обеднен витаминами,
содержащимися в биомассе дрожжей, используемых для получения дрожжевого
экстракта, либо витамины в процессе гидролиза остаются в твердом остатке, не
переходя в растворимую фазы.
3. В процессе ферментативного гидролиза возможно образование или перевод в
растворимое состояние соединений, угнетающих рост микроорганизмов.
4. Вследствие невысокой продолжительности ферментативного гидролиза
образуются белки с относительно высокой молекулярной массой и пептиды, а не
свободные аминокислоты, которые содержатся в дрожжевом экстракте.
Настоящая работа подготовлена по результатам исследований, проведенных в
рамках гранта Президента РФ для поддержки молодых российских ученых МК4800.2014.4.
Выводы
Настоящее исследование позволяет сделать вывод, что соевый гидролизат, полученный
путем гидролиза соевого текстурированного концентрата с использованием трипсина,
может быть использован в качестве дополнительного компонента питания при
приготовлении среды для культивирования дрожжей Saccharomyces cerevisiae. При этом
удельная скорость роста культуры составляет 0,13 ч-1, урожай биомассы – 7,0 г/л,
экономический коэффициент по углеводам – 0,36 г/г. Однако в сравнении с контрольной
средой, содержащей вместо гидролизата дрожжевой экстракт, приведенные ростовые
характеристики ниже, что можно объяснить несбалансированным составом
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экспериментальной питательной среды. Повышение ростовых характеристик при
использовании соевого ферментолизата возможно с помощью изменения условий
гидролиза и варьирования количества вносимого в питательную среду гидролизата.
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АНАЛИЗ АССОЦИАЦИИ ПОЛИМОРФНОГО ЛОКУСА RS5569
ГЕНА ПЕРЕНОСЧИКА НОРАДРЕНАЛИНА (SLC6A2)
С СУИЦИДАЛЬНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
Норадреналин непосредственно вовлечен в стабильность настроения, регуляцию сна,
выражение агрессии, общую степень настороженности и возбуждения, также как и в общий контроль эндокринной и вегетативной нервной системы. Переносчик норадреналина
(SLC6A2) отвечает за процесс обратного захвата норадреналина в пресинаптических
нервных окончаниях и является основной мишенью для психоактивных веществ, таких
как нейролептики, стимуляторы и антидепрессанты. Его уровень был понижен в голубом
пятне у пациентов с униполярной депрессией. Обнаруженная пониженная выработка норадреналина у лиц с депрессией свидетельствует о комплексном расстройстве регуляции
норадреналиновой системы, и ее важной роли в патофизиологии аффективных расстройств. Ген переносчика норадреналина (SLC6A2) расположен на хромосоме 16q12.2,
протяженностю 45 kb и состоит из 14 экзонов. G.Stöber и коллеги (1996) изучили кодирующий регион гена SLC6A2 и обнаружили 13 полиморфных вариантов [1]. Среди них полиморфный локус rs5569 (1287G>A, p.Thr429=), находящийся в экзоне 9, имеющий большую гетерозиготность по сравнению с другими вариантами. Полиморфный маркер rs5569
- однонуклеотидная замена в гене SLC6A2, в экзоне 9, ассоциирован с изменением концентрации метаболита норадреналина в спинномозговой жидкости.
Цель нашей работы состояла в изучении роли полиморфного варианта (rs5569) гена
SLC6A2 в возникновении суицидального поведения в этнических группах русских и
татар из Башкортостана.
В исследовании приняли участие 226 индивидов (122 русской этнической принадлежности и 104 татарской этнической принадлежности), совершившие попытки само268

убийства. Контрольная группа состояла из 359 здоровых доноров, соответствующих по
этнической принадлежности (134 русских и 225 татар) выборкам пациентов, не состоявшие на учете у психиатра. ДНК выделяли из периферической крови методом фенольно-хлороформной экстракции из цельной венозной крови. Амплификацию изученных локусов проводили с помощью метода ПЦР. Для определения нуклеотидных
замен проводили гидролиз амплифицированных фрагментов соответствующей эндонуклеазой рестрикции. Статистическая обработка полученных данных проводилась с
использованием пакета программ ―Statistica for Windows XP‖.
Анализ распределения частот генотипов и аллелей полиморфного локуса rs5569 гена
SLC6A2 в этнической группе русских статистически значимых различий не выявил (P>0,05).
В контрольной группе татар по этнической принадлежности выявлено увеличение
частоты генотипа rs5569*G/G гена SLC6A2 (τ2=3,99, df=1, P=0,046, OR=0,45, 95%CI
0,19-0,99). При оценке распределения частот аллелей (τ2=3,94, df=1, P=0,047) обнаружено статистически значимое увеличение частоты аллеля rs5569*A (OR=1,77, 95%CI
1,01-1,10) у больных СП.
В исследовании J.Houston и коллег (2012) генотип rs5569*A/A полиморфного локуса
rs5569 гена SLC6A2 показал ассоциацию с ответом на лечение антидепрессантами [2],
что согласуется с нашими данными, которые свидетельствуют о вкладе аллеля
rs5569*A в развитие суицидального поведения. Аллель rs5569*A также был ассоциирован с риском развития депрессии после стресса [3]. Однако существуют противоположные данные, о вкладе аллеля rs5569*G в развитие синдрома дефицита внимания и
гиперактивности [4]. Также существуют исследования, не подтверждающие вклад гена
SLC6A2 в развитии депрессивного расстройства [5] и алкогольной зависимости [6].
Данные настоящего исследования показали, что носительство аллеля rs5569*A гена
SLC6A2 (OR=1,77) является фактором, повышающим риск развития суицидального
поведения у лиц татарской этнической принадлежности.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПЕРЕХОДА К ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКЕ
В настоящее время общество по-разному понимает суть выражения «зеленая» экономика. Одни считают, что это новые отрасли экономики, которые улучшат природу
страны. Другие понимают это выражение как новые технологии, своего рода экосистемы, которые призваны помогать и приносить пользу природе. Третьи считают, что это
переход на новый этап развития, целью которого является создание экологически чистых продуктов. Все эти подходы к определению понятия очень близки к значению
выражения. «Зеленая» экономика - это экономика, направленная на сохранение благополучия общества, за счет эффективного использования природных ресурсов, а также обеспечивающая возвращение продуктов конечного пользования в производственный цикл. В первую очередь, «зеленая» экономика направлена на экономное потребление тех ресурсов, которые в настоящее время подвержены истощению (полезные ископаемые – нефть, газ) и рациональное использование неисчерпаемых ресурсов. В основе зеленой экономики – чистые или «зеленые» технологии. По словам специалистов,
развитие «зеленой» экономики позволит избежать нашей стране экологического кризиса, который затронул своими масштабами уже многие постиндустриальные страны.
Исследователи отмечают, что более 2 миллиардов людей в этом мире не имеют доступа к безопасной питьевой воде, а используют воду, которая является причиной ряда заболеваний. Это, в свою очередь, приводит к большому количеству смертности из-за
грязной воды [1].
Концепция Skydrops могла бы помочь этим людям добыть сотни литров питьевой
воды прямо с неба. Skydrops был разработан бразильскими дизайнерами Проект представляет собой концепцию воздушного шара, наполненного гелием, который имеет
способность собирать чистую воду с неба. Зонт «Filterbrella». Он собирает и фильтрует
дождевую воду для питьевых целей.В его верхней части находится ткань, из которой
сшита коническая форма для сбора жидкости. Когда капает дождь, он попадает в эту
конусную форму и по трубке сливается вниз, где установлена бутылка. В трубке, через
которую поступает вода, предустановлен современный фильтр, именно он очищает воду для питьевых целей. Кроме того, можно настроить регулятор для закупорки бутылок и, таким образом, можно создать для себя больший запас питьевой воды [2].
Переход на «зеленую» экономику при грамотной реализации окажет положительное
влияние на экономику страны, позволив ей обеспечить увеличение ВВП дополнительно на 3% к 2050 году по сравнению с базовым сценарием, а также позволит создать
от 400 до 600 тысяч новых рабочих мест в различных секторах экономики. При этом,
совокупный объем государственных и частных инвестиций, которые необходимы для
реализации Концепции, с текущего момента до 2050 года в среднем составит 3,2млрд.
долл. США в год, что эквивалентно где-то 1% от размера годового ВВП.
Согласно классификации Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР), «зеленые» технологии охватывают следующие сферы:
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- общее экологическое управление (управление отходами, борьба с загрязнением воды, воздуха, восстановление земель и пр.);
- производство энергии из возобновляемых источников (солнечная энергия, биотопливо и пр.), смягчение последствий изменения климата, снижение вредных выбросов в
атмосферу, повышение эффективности использования топлива, а также энергоэффективности в зданиях и осветительных приборах.
«Зеленые» технологии охватывают
все сферы экономики: энергетику, промышленность, транспорт, строительство, сельское хозяйство и т.д [3].
Зеленая технология все еще находится на ранних стадиях развития, но уже было сделано много интересных открытий в таких сферах, как возобновляемая энергия,
очистка воды и утилизация отходов, а также в бытовых потребительских товарах, как
электроника и средства передвижения. Зеленая технология крайне разносторонняя: она
может быть маленькой, как карманное устройство, или дорогой, как новый метод
фильтрации парниковых газов из атмосферы.
Для перехода к «зеленой экономике» предлагается широкий спектр инструментов:
- соответствующее принципам устойчивого развития ценообразования, включая отказ от неэффективных субсидий, оценку природных ресурсов в денежном выражении и
введение налогов на то, что вредит окружающей среде.
- политика государственных закупок, которая поощряет производство экологической
продукции и использование соответствующих принципам устойчивого развития методов производства.
- реформирование систем «экологического» налогообложения, предполагающего
смещение акцента с налога на рабочую силу на налоги на загрязнение.
- рост государственных инвестиций в соответствующую принципам устойчивого
развития инфраструктуру (включая общественный транспорт, возобновляемые источники энергии, строительство энергоэффективных зданий) и природный капитал для
восстановления, поддержания и увеличения объема природного капитала.
- целевая государственная поддержка исследований и разработок, связанных с созданием экологически чистых технологий [4].
Переход к «зеленой» экономике приобретает все большую популярность и вызывает масштабный интерес. «Зеленая» экономика в первую очередь способствует
экономическому прогрессу и обеспечит: рост внутреннего валового продукта; увеличение доходов страны; создание рабочих мест для населения, уменьшая при этом показатель безработицы в стране. При этом переход на «зеленую» экономику снижает
риски от глобальных угроз, таких как изменение климата, истощение полезных ископаемых и дефицит водных ресурсов [5]. В рамках программы развития «зеленой» экономики, Казахстан планирует инвестировать средства в 10 ключевых секторов экономики: сельское хозяйство; жилищно-коммунальное хозяйство; энергетика; рыболовство; лесное хозяйство; промышленность; туризм; транспорт; утилизация и переработка отходов; управление водными ресурсами [5].
Цель любого выбранного сочетания мер политики должна заключаться в доведении до максимального уровня экономических и социальных преимуществ, связанных с переходом к «зеленой» экономике, что позволяет обеспечить эффективность
природоохранной деятельности и социальную справедливость. Переход к «зеленой»
экономике в значительной степени связан с политикой и инвестициями, которые позволяют разблокировать жесткую связь между экономическим ростом и нынешним интенсивным использованием материалов и энергопотреблением. На бытовом уровне
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«зеленая экономика» сводится к всевозможным усилиям по сохранению окружающей
среды, и с этим связано появление и широкое использование таких, как: «зеленые»
потребители, «зеленые» закупки, «зеленые» товары, «зеленый» маркетинг и коммуникации, «зеленое» строительство, «зеленые» дома, «зеленые» крыши и стены, эко ландшафты, экоинновации и «чистые технологии», «зеленые» инвестиции, «зеленое» сельское хозяйство, «зеленый» образ жизни и др. (примеры экологических идей) [6].
Под «зеленым ростом» также понимается развитие экологического туризма,
технологий, позволяющих решать, в частности, транспортные проблемы, создание новых отраслей, включая мультимедийные формы развлечений, которые приносят доходы, создают рабочие места и рынки без ущерба для окружающей среды [7]. Например,
применение компьютерной графики в кино избавило от необходимости на съемках
крушить автомобили, взрывать тонны горючего, поскольку все это может модулироваться виртуально. Если взять туризм, то нельзя допускать, чтобы в жарких пустынных
регионах утопали в «райской» зелени дорогие отели по соседству с населенными пунктами, жители которых лишены воды или испытывают ее нехватку. Только поднимая
общий уровень развития регионов, можно сделать их привлекательными для туристов
и благоприятными для жизни местного населения.
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Одной из самых важнейших современных проблем Человечества на современном
этапе развития цивилизации – является гуманизация окружающей архитектурной среды, оптимально-рациональное и экономически достаточно-целесообразное использование природных, материальных и человеческих ресурсов на фоне оптимизации и
ускорения непрерывно-динамического процесса проектирования, возведения и эксплуатации архитектурных объектов, в частности, жилья.
Необходимость углубления научных исследований в этом направлении обусловлена
рядом предпосылок и проблем: начиная от запроса общества и государства в решении
жилищной проблемы – и заканчивая законодательно-нормативным аспектом динамического перехода и адаптации к мировым (европейским) стандартам в области гуманизации обобщенной архитектурной среды и, в частности, гуманизации окружающего
жилого архитектурного спространства.
Существенное сокращение объектно-субъектных материальных, энергетических и
людских ресурсов в рамках гуманизации жилой архитектурной среды предполагается
осуществить за счет нового динамического подхода как к процессу архитектурной деятельности вообще, так и к процессу проектирования жилья на основе разработанной
автором динамической инжиниринговой менеджерско-маркетинговой системы проектирования жилья: ДИММ - системы "Жилище". Целесообразность и необходимость
использования такого нового динамического подхода (как к процессу архитектурной
деятельности вообще, так и к процессу проектирования жилья) документально законодательно подкреплена и закреплена рядом государственно-правительственных рекомендаций, положений, программ и законов.
При этом к основным направлениям развития методики динамического проектирования жилья – относятся:
1) Систематизация направлений и многочисленных разветвлений процесса архитектурной деятельности по признаку динамики, динамизма и динамичности ее проявления
– в рамках создания и гуманизации жилой архитектурной среды.
2) Теоретическое обоснование концепции динамического проектирования жилья как
самостоятельного направления научных исследований в архитектурной отрасли.
3) Создание научно-теоретической концепции динамической архитектуры жилья, а
также – разработка функционально-структурного каркаса основ научного направления
«динамическое проектирование жилья» и определение основных градиентов его
направления и первоочередной реализации, в частности, в пределах ожидаемых перспектив дальнейшего развития.
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4) Структурно-логическое, концептуально-методологическое и функциональнометодическое обоснование сферы теоретических основ и принципов динамического
проектирования жилья на основе разработанной автором динамической системы проектирования жилья: ДИММ - системы «Жилище», частично реализованной в рамках и
на принципах функционирования УЦИММ - центра: Украинского Центра инжиниринговых менеджерско-маркетинговых исследований, г. Киев.
5) Целенаправленная разработка концептуально-формализованных моделей различных иерархических уровней и подуровней динамической системы проектирования жилья: ДИММ - системы «Жилище».
6) Разработка математической модели динамической системы проектирования жилья: ДИММ – системы «Жилище», являющейся математической основой методики динамического проектирования жилья.
7) Формирование основных гипотез, аксиом, положений, принципов и законов развития динамической системы проектирования жилья: ДИММ - системы «Жилище»,
являющейся методологической и фундаментально-философской основой методики динамического проектирования жилья.
8) Определение и обоснование основных структурных единиц измерения динамических показателей, функций и параметров динамической системы проектирования жилья: ДИММ - системы «Жилище», являющихся практико-фундаментальной основой
методики динамического проектирования жилья.
9) Определение и выявление разнообразного круга конкретизированных базовых
примеров (в частности, авторских) объектов жилищного направления, запроектированных и построенных в рамках реализации разработанной автором динамической системы проектирования жилья: ДИММ - системы «Жилище» в структуре и на принципах функционирования УЦИММ - центра: Украинского Центра инжиниринговых менеджерско-маркетинговых исследований, г. Киев.
10) Концептуальное определение возможностей дальнейшего развития, расширения
и углубления разработанной автором динамической системы проектирования жилья:
ДИММ - системы «Жилище», в частности, в рамках реализации сквозной системы реформирования архитектурного образования по типу: «до-вузовское образование + архитектурная мастерская» - «Вуз + архитектурная мастерская» - «после-вузовское образование + архитектурная мастерская».
11) Разработка концептуальной, функциональной и математической модели целевого критерия эффективности архитектурной деятельности архитектурно-жилищного
направления – в пределах и на основе применения методики динамического проектирования жилья.
12) Определение и внедрение процесса проектирования жилья – как иерархической
динамической системы, которая непрерывно и перманентно развивается в пространстве и времени, определяя непрерывно-перманентное круг предпосылок, оснований и
возможностей для достижения эффекта значительного ускорения процесса проектирования жилья.
Научная новизна заключается в создании основных предпосылок, положений и теоретических обоснований относительно возможностей целенаправленного достижения
эффекта перманентно-динамичного ускорения процесса проектирования жилья на основе двух ключевых положений: 1) адаптация к современным условиям реальности
окружающего мира на основе динамично-адекватного отклика на внешние динамические изменения обстоятельств, событий и явлений в окружающей архитектурной среде; 2) целенаправленная реализация ключевых положений прикладной методологии и
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архитектурно-строительной специфики проявления теоретических основ разработанной автором динамической системы проектирования жилья: ДИММ - системы "Жилище".
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CONCEPTUAL BASIS OF PRESENTATION OF DYNAMIC APPROACH TO
ARCHITECTURE ACTIVITIES
Рассматриваются концептуальные основы проявления трехуровневой динамической
системы в архитектурной деятельности
Priority dynamic approach to the definition of universal problems of architectural and residential areas is emphasized in a number of UN resolutions. This is emphasized in the program
"Sustainable human settlements development and provision of housing" (Habitat Program,
Istanbul, 1996). The term "sustainable development" means the gradient dynamic and optimal
dynamic response speed-permanent change of modern conditions of civilization. This stage is
characterized by the identification of a number of crises, in particular in the field of humanization and greening of architectural and residential environment in general, and in the greening
of humanization and socio-adapted architectural and housing. General theoretical basis of research related to the dynamic approach to liberalization and the greening of the architectural
environment in general - and in particular, residential architectural environment - there is a
fundamental research position, hypotheses and conclusions listed below related fields of
knowledge. These are: general economic, architectural economy, research in the field of information technology, particularly information technology in architecture, as well as - in the
field of engineering, management and marketing in general and in particular in the field of
engineering, management and marketing of architectural-environmental, urban architectural
and residential areas. It also includes: ergonomics, qualimetry, sociology, architectural sociology, general ecology, architectural and urban planning environment, organization and administration of architectural activity and the like.
In addition, the conceptual, the general theoretical and functional Applied research base, directly or indirectly related to the dynamic, ergonomic and dynamic-dynamic-qualimetric approach to liberalization and the greening of the architectural environment in general - and in
particular, residential architectural environment - there is a fundamental-research position,
hypotheses and conclusions of scientific papers of a number of scientists. This scientists:
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Azgaldov G.G., Belokon Y.M., Vadimov V.M, Demin N.M., Yezhov V.I., Kashchenko T.A.,
Klyushnichenko E.S., Kowalski L.M., Lavrik G.I., Litoshenko G.V., Marder A.P. Myronenko
V.P., Mikhaylenko A.V., Moiseenko S.V., Nikolaenko V.G., Podgornyj A.L., Repin Y.G.,
Rychkov P.V., Rudnickij A.M., Sazonov K.A., Ksenevich M.J., Kutsevich V.V., Sleptcov
A.S., Timohin V.A., VA Tovbych V.V. Sysojlov N.V., Ositnyanko A.P., Urenev V.P., Filvarov G,I,, Fomin I.A., Haraborskij Y.A., Khokhlov Y.P., Chircas B.S., Shilov E.I., Shtolko
V.G., Yablonskvya G.D.,, Yablonsky D.N. and many others. Addresses three key research
level manifestation of the dynamics in the architecture: the dynamics on the aggregate level of
architectural activity (maximum level), the dynamics at the level of ecological and economic
systems of settlement (middle level), the dynamics at the level of urgent housing problems
(minimum level). The purpose of work (at the level of research into the dynamics of tectonic
activity) is the study and development of theoretical foundations of dynamic management
techniques in architectural activity - as an independent direction of applied research in the architectural industry. The purpose of work (at the level of studies of the dynamics in the development of ecological and economic systems) is the study and development of theoretical
foundations of dynamic management techniques ecological and economic systems - as an independent direction of applied research in the architectural industry. The purpose of work (at
the level of housing research gradient) is the study and development of theoretical foundations
of dynamic techniques housing design - as an independent direction of applied research in the
architectural industry.
Set of priority objectives follow the main objectives of the study, which are similar for all
three selected areas (architectural activities, ecological and economic systems, housing). Give
an example of the level of priority for housing gradient. The main objectives of research in
the field of theoretical and applied principles of design methodology dynamic property:
1) Identification and analysis of the current state of general theoretical trends dominant
manifestation techniques housing design in the world and domestic architectural theory and
practice.
2) Defining the role and place of independent scientific direction "Dynamic design of housing", and - identifying areas of research in this direction under the applied aspects of research.
3) Formation of the general methodology based on the concept of dynamic housing design
- as a natural part of the concept of dynamic development, greening and humanization residential architectural environment.
4) Developing and defining the theoretical-conceptual apparatus for dynamic housing design - as an independent architectural and dynamic direction of scientific research.
5) Total methodological study and development of theoretical foundations of dynamic
techniques housing design.
6) Identification of the place, role, boundaries and structure of dynamic techniques housing
design - as separate lines of research in the architectural industry.
7) Justification and development of the basic principles of mathematical models of dynamic engineering manager marketing system for the design of housing: DIMM-system architectural activity "Housing".
8) Identification of the main hypotheses, axioms, principles, laws and guidelines on combinatorial manifestations dynamic systems approach to the design process of housing - in the
framework of the dynamics of the DIMM-system "Housing".
9) Determination of the most relevant ways and main tasks for the development of the process and methods of dynamic housing design as well - the prospects for their further development - the study of prospects for development of dynamic engineering Manager marketing
system architectural activity: DIMM-system "Housing".
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10) Search areas of possible application of research performed within constructing a hierarchical DIMM-system of architectural activity "Housing".
11) The introduction of a dynamic housing design methodology based on the developed
hierarchical DIMM-system architectural activity "Housing" in the learning process of a number of higher educational institutions of the country and near abroad, as well as in the functioning of the Institute of Architectural Management in Kiev.
12) Targeted expression of practical implementation of the methodology and dynamic design of housing in the sphere of theoretical, practical and research of architectural activity, in
particular in the framework and on the basis of the functioning of UСIMM-centre: Ukrainian
Centres Manager engineering and marketing studies, Kiev.
Thus, the main object of study of the minimum level (housing gradient) - is a dynamic Engineering Manager-marketing system in architectural design work of property: DIMM-system
architectural activity "Housing". Correctly identified the object of study defines the paramount object of research and the minimum level (housing gradient) - the technique of dynamic housing design, based on a dynamic manifested DIMM-system architectural design work
housing. The main object of the study the average level (ecological and economic systems) is a dynamic ecological-economic system: DEES-system. A primary object of research medium-level (ecological and economic systems) - there is a technique of dynamic design and
management of ecological-economic systems, manifested through dynamic functioning of
eco-economic system DEES-system in architectural activity. Main object of study the maximum level (generalized architectural activity) - is a dynamic system of architectural and construction activity: DACAS-system. Specificity of the identified object and subject of study (all
three levels) - uniquely identifies a common border research: architectural space, architectural
environment, in particular, housing architectural space and residential architectural environment. It defines the basic principles and fundamentals of research: the dynamics of development of the built environment, the dynamics of housing architectural environment, dynamic
development of dynamic housing design techniques based on dynamic operation of DIMMsystem architectural design work of housing, as well as on DACAS-system (dynamic system
architectural construction activities) and DEES-system (dynamic ecological and economic
system). Research Methodology (all three levels) - System and methods of combinatorial
analysis, methods of structural-functional analysis, mathematical methods of investigation of
the dynamics and manifestations of architectural processes (structural logic, optimization,
forecasting, relativistic, etc.), methods of comparative analysis of the methods of functionally
similar analogies (based on analogies of physical and social processes), etc.
The practical value of research - is to develop a common conceptual and methodological
and scientific-methodological basis for creating a base of fundamental assumptions and possibilities of achieving significant acceleration effect of the process of architectural activity (selected levels: maximum, medium or minimum). At the same time speeding up the process occurs with simultaneous adaptation to modern conditions on the background of dynamic reality-adequate response to the dynamic changes in external circumstances, events and developments in the surrounding built environment. All three species considered dynamical systems
(dynamic DIMM-system for designing housing "Housing" and the dynamic ecologicaleconomic system DEES-system and the dynamic system of architectural and construction activity DACAS-system) partially implemented in the framework of the principles and functioning UСIMM-centres "Ukrainian centres Manager engineering and marketing research ", as
well as the Institute of architectural management, Kiev.
© V.A. Knysh, V.V. Tovbych, N.V. Sysolov, 2014
© В.А Кныш, В.В Товбич., Н.В. Сысойлов, 2014
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ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА АРХИТЕКТУРНОЙ ПОДСВЕТКИ ФАСАДОВ
В ВОПРОСЕ СОХРАННОСТИ ИДЕНТИЧНОСТИ ОБЛИКА ГОРОДА
В данной статье речь, главным образом, пойдет не столько о дизайне архитектурной
среды как о физическом материале, сколько о дизайне, как культурная составляющая
времени и пространства. При этом из множества форм и средств дизайна архитектурной среды города выделим как отдельное направление – архитектурную подсветку фасадов. Так как концепция современного развития города предполагает такое видение человек находится в центре архитектурно-конструктивного и дизайнерского решения
и развития территории, то соответственно становится важным вопрос сохранения
идентичности города, отдельного места, здания в городе. Говоря об идентичности города подразумевается диалог города или отдельного архитектурно-строительного объекта с человеком посредством всех возможных архитектурно-дизайнерских средств и
сред - в частности, световой среды. Таким образом, в понятие идентичности места
вкладывается некий философский смысл в отличие от термина узнаваемость.
К сожалению, сегодняшний город все чаще рассматривается как общая среда обитания без акцента на отдельные объекты, как среда для жизни без акцента на отдельные
здания. Общий световой фон окружающей среды подавляет характер и индивидуальность большинства отдельных зданий или архитектурных ансамблей. Универсальность
и однотипность подсветки фасадов зданий приводит к полному, или частичному обезличиваю этих самых фасадов, а так же к трансформации их в фон для устройства и
размещения рекламы или инфографики в городе.
В нашем сознании, в нашей памяти образ здания все больше и больше иллюминируется (подменяется световым или цветовым ощущением). И таким образом здания, бесценные объекты архитектурного наследия теряют свою идентичность, расплываются в
восприятии. Получается, что современная концепция развития городской среды, которая оговорена выше, не работает. Подвижными и зыбкими становятся и основы семиотики. Если не пересмотреть складывающийся подход к выполнению архитектурной
подсветки фасадов, если не определить грань между количеством и качеством рекламы
на зданиях и его архитектурным обликом, то подвергается опасности идентичность места, здания и города в целом. Город рискует стать одним общим световым пятном без
прочтения и понимания индивидуальности облика. Следовательно, идентичность города, здания, связана с такими вопросами, как уровень детальной проработки архитектурной подсветки фасадов, дозволенность и количество рекламоносителей, концептуальный и общий вид объекта, места. При работе со светом, цветом в свете это становится особенно важно. Грамотный, бережный подход к объектам, месту позволит избежать появления светового хаоса.
Естественным является процесс изменения не только возраста здания со временем,
но и его функции, а также вклада отдельного архитектурного объекта, как в эмоцио278

нальный облик города, так и в экономическую привлекательность места. В сочетании с
развивающимися техническими возможностями человечества это приводит к нежелательным эффектам. Например, снижению, притуплению или потере зрительных эмоций, уходу от прочтения архитектуры как культурного наследия. Реклама становится
неким новым псевдокультурным инструментом донесения информации. Для управления цветом и «светом» фасадов, колористикой места необходимо четкое понимание
вклада архитектурного облика здания, его выразительности и важности в сохранение
идентичности (узнаваемости) объекта. А также свободно использовать знания законов
и принципов освещения фасадов.
Архитектурная подсветка зданий это современный способ индивидуализировать
здание среди других городских сооружений. Она служит для художественного оформления городской среды и может использоваться в целях наружной рекламы, а также
увеличивает безопасность передвижения вблизи объекта в темное время суток. Таким
образом, очевидна польза развития данного направления оформления фасадов. В
настоящее время это направление стремительно развивается. Создаются медиафасады,
позволяющие транслировать видеоролики [1]; интеллектуальные фасады, подчеркивающие процессы, происходящие внутри здания, либо отражающие светом гамму цветов, которая изменялась в течение дня снаружи здания [2]; 3D- фасады позволяющие
организовывать на улицах города зрелищные представления [3].
Наиболее современное, экономичное и щадящее архитектурный облик здания освещение используют в Европе. Оттуда же берут начало и многие новые технологии. Это связано с историей развития архитектурного освещения и с экономическими аспектами.
В архитектурно-дизайнерской практике подсветки фасадов выделяют три основных
типа освещения: общее заливающее освещение, акцентное освещение, скрытая
подсветка фасадов:

Самым интересным, щадящим и наиболее полно раскрывающим потенциал фасада
здания является синтез акцентного освещения и скрытой подсветки [4].

Рис.1 Примеры использования архитектурной подсветки зданий
а,б,в -акцентного освещения; г,д - скрытой подсветки

Рис.2 Архитектурная подсветка зданий на примере г.Перми
а – бизнес-центр «GREEN PLAZA», б – ДК им. Ю.А.Гагарина
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Осложняет задачу грамотного внедрения архитектурной подсветки, не говоря уже о
развитии лайт-архитектуры, отсутствие в России профессиональных кадров, которые
разбирались бы в вопросах освещения фасадов зданий от и до. И наоборот, многие
крупные европейские города очень широко используют эти явные плюсы декоративного освещения. Применяемые в них технологии лайт-архитектуры, как часть городского процесса, становятся такими интегрированными, такими привычными, что жители перестают обращать внимание на конкретные световые решения.
Очевидно, что сегодняшний город меняет свой образ. Можно сказать, что сегодня
реклама – это некий реалистичный рисунок немедленного прочтения, а нынешняя
жизнь настолько быстра, что у людей не хватает времени, сил и желания заглянуть
дальше иллюминирования фасадов что не может не привести к отчуждению, обезличиванию человека и места. Таким образом очевидно, что очень важно ценить и подчеркивать историческую «ткань» города или отдельного объекта. И очень важно не забывать, что именно историческая застройка главным образом создает узнаваемость места, формирует его неповторимость.
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ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ КАЧЕСТВА ФАСАДНЫХ СИСТЕМ
Энергия – наиважнейшее условие для нормального функционирования всех сфер
жизни, поэтому необходимо стремиться к сокращению еѐ общего расхода и более эффективному еѐ использованию. Сегодня - энергосбережение самая актуальная проблема.
Отопление жилых помещений в России составляет 30% конечного объѐма потребляемой энергии и является областью наибольших энергозатрат. Вместе с тем в этой
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сфере потенциал энергоэкономии составляет свыше 50% в домах старой и новой постройки путем незначительных капиталовложений, что предлагается в данной работе.
Для возведѐнной сегодня постройки можно сразу просчитать потребляемую энергию и соответственно степень загрязнения окружающей среды на несколько десятилетий вперѐд. Теплозащита является необходимым вкладом в процесс защиты окружающей среды, обеспечивая условия существования (ресурсосбережение) и способствует
экономному расходованию энергии на отопление, т.к. здание является предметом длительного пользования.
Производим исследования фасадных систем, из экономических соображений, ведь
потери тепла оборачиваются серьезным увеличением расходов на отопление. Чем
больше топлива мы используем, тем больше вредных веществ попадает в атмосферу,
это очевидно. Следовательно, утепление жилых зданий - это забота об экологии. Используя новые методы теплоизоляции сокращаем затраты на строительство: уменьшая
толщину стен, уменьшается вес, что приводит к уменьшению нагрузки на фундамент.
Результат — экономия как на устройстве фундаментов (одной из самых капиталоемких
частей здания), так и на стенах (материал плюс трудозатраты по возведению). Кроме
того, за счет тонких стен расширяется жилое пространство в доме, увеличивается свободное место на участке застройки.
В утепленном здании всегда благоприятный для человека микроклимат: зимой воздух не пересушен (поскольку отопительные приборы работают не на полную мощность), температура воздуха распределяется равномерно, температура внутренней поверхности стен не отличается от температуры воздуха в помещении, поэтому, находясь
рядом со стеной, мы не испытываем дискомфорт. В летнее время уменьшается нагрев
ограждающих конструкций под воздействием солнечных лучей и теплого воздуха, а
значит, в помещении не жарко.
Важно и то, что теплоизоляция защищает несущие ограждающие конструкции от
перепадов температур, увеличивая срок службы здания. Помимо теплоизолирующей
функции, утеплитель выполняет еще и звукоизолирующую, повышая комфорт в доме.
Для обеспечения тепловой защиты жилых зданий применяются многослойные, трехслойные и сплошные конструкции фасадных систем. Решение проблемы энергосбережения за счет увеличения толщины утеплителя вступает в противоречие с долговечностью стен. Поэтому до принятия окончательного решения необходимо на стадии проектирования оценить роль теплоизоляции различных вариантов конструкций наружных стен в энергетическом балансе здания.
Целью и задачей исследования является расчѐт требуемой толщины теплоизоляционного слоя в железобетонной панели, в зависимости от региона Российской Федерации из условия энергосбережения и долговечности, в определении снижения теплопотерь при увеличении теплозащитных качеств наружных стен.
В соответствии с законом «О техническом регулировании» в целях обеспечения безопасности проживания, отдыха и работы граждан в жилых помещениях целесообразно
использовать при проектировании двухуровневый принцип нормирования теплозащитных качеств фасадных систем зданий:
1. По санитарно-гигиеническим условиям, не допускающим образования конденсата
и плесени на внутренней поверхности фасадных систем, а также морозного разрушения в результате переувлажнения.
2. Из условий энергосбережения и долговечности второй уровень устанавливается с
целью экономии энергозатрат на отопление зданий и снижения расходов на капитальные ремонты фасадных систем. Превышать рациональный уровень теплозащитных качеств фасадных систем из условий энергосбережения и долговечности не281

целесообразно из экономических условий, но не запрещается в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании». Второй уровень со временем необходимо корректировать и приводить в соответствие с изменениями цен на энергоносители, стоимости трудозатрат на строительные работы и социальным факторам.
Теплозащитные качества сплошных фасадных систем из керамического кирпича и
камня, в отличие от возведенных с применением мягких утеплителей, будут оставаться
на постоянном уровне 100-150 лет. Это подтверждается опытом эксплуатации кирпичных зданий, возведенных еще в начале прошлого века. Средства, вложенные в их дополнительную теплоизоляцию, в результате применения пористой керамики через 2030 лет будут выглядеть незначимой суммой. За этот срок они окупятся и начнут приносить доход в виде сэкономленных энергетических ресурсов; цена на которые значительно возрастает. Из условий энергосбережения при возведении зданий, особенно капитальных со сроком службы 100 и более лет, необходимо отдавать предпочтение долговечным материалам с керамическим обжигом.
Список используемой литературы:
1. ГОСТ 530-2007. Кирпич и камень керамический. Общие ТУ, М., 2007
2. Стандарт РОИС. СТО 00044807-001-2006. Теплозащитные свойства ограждающих конструкций зданий, М., 2006
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Эргономика офиса невозможна без правильной организации пространства. Также
нужно подобрать удобную мебель для офиса, которая в это пространство органично
впишется. Итак, чтобы организовать работу офиса, прежде всего, помещение необходимо разделить на рабочие зоны. Если площадь офиса невелика, грамотно организовать рабочее место для каждого сотрудника поможет офисная мебель. Экономить пространство без ущерба для комфорта помогут передвижные офисные шкафы, подвесные
полки и множество других дополнительных элементов. Соблюдая все требования и
правила эргономики достаточно просто превратить рабочее место в комфортный уголок, в котором приятно работать, не отвлекаясь на ненужные мелочи. Производители
офисной мебели стараются предложить продукцию, соответствующую всем требованиям и нормам здравоохранения. Ведь небольшие вложения в эргономичную мебель
для офиса и планировка пространства офисного помещения – те затраты, которые
непременно обернуться хорошей работой сотрудников, а значит и прибылью для компании[1].
Что влияет на производительность труда сотрудников офиса? Квалификация, грамотно организованное рабочее время и с умом подобранная офисная мебель. Если у
сотрудника будут затекать ноги и болеть голова – вряд ли можно рассчитывать на ка282

чественную работу. А испорченное зрение – это уже производственный вред здоровью.
Правильно подобранная мебель для персонала поможет решить эти проблемы. Само
понятие «эргономика» пришло из Англии, где было создано Эргономическое исследовательское общество. Организация изучала влияние труда в различных условиях на организм человека. Выводы были однозначны – комфортная мебель для офиса существенно повышает производительность труда работников[2].
Основным преимуществом подобного способа организации пространства является
возможность максимально совместить потребность каждого работника в индивидуальном, изолированном рабочем месте с необходимостью поддерживать общение с коллегами в рабочее время. Кроме этого, модульные перегородки дают возможность в любое
время перепланировать офис по своему усмотрению при этом, не прибегая к дорогостоящему и длительному ремонту.
Современные производители офисной мебели предлагают огромное количество вариантов передвижных перегородок. Так, в зависимости от индивидуальных пожеланий, перегородки могут быть полностью или наполовину прозрачными, что помогает
сохранить визуальных контакт и придает всему интерьера офиса легкость простоту.
Чаще всего подобные перегородки дополняют жалюзи, которые без труда могут превратить, казалось бы, открытое пространство в уютный индивидуальный кабинет, защищенный от постороннего шума и любопытных глаз. Если необходимо, например,
при оборудовании кабинета руководителя или конференц-зала, такие перегородки, делаются глухими, непрозрачными. Для этого используется матовое или тонированное
стекло.
Не меньшую роль в рациональном распределении офисного пространства играет и
правильно подобранная мебель. Зачастую один кабинет бывает необходимо разделить
между несколькими работниками. В этом случае в роли перегородок могут выступать
предметы интерьера, например, шкафы, стеллажи или компьютерный стол.
Но, несмотря на все возможные варианты, основным критерием при выборе принципа распределения офисного пространства должны быть эффективная организация
рабочего процесса, удобство и функциональность как для всего коллектива, в общем,
так и для каждого работника в отдельности.
В бизнесе нет мелочей. Работоспособность каждого сотрудника зависит не только от
правильно организованного трудового процесса и от внутренних отношений в коллективе, но и от того, как организован офис в целом и рабочее место данного сотрудника,
в частности. От работоспособности коллектива во многом зависит успех всего бизнеса,
поэтому руководитель должен серьезно подойти к созданию удобного и функционального интерьера офиса, который будет способствовать деловому настрою и не вызывать
дискомфорт у сотрудников компании[3].
Соблюдая требования эргономики и уделяя должное внимание комфорту рабочих
мест, легко превратить офис в место, приятное для каждого работника - своего рода
второй дом, куда человек будет приходить не только за зарплатой, но и в предвкушении новой интересной работы. А положительный настрой - это новые идеи, энтузиазм,
запас сил и энергии. Итак, современные дизайнерские тенденции в области обустройства офисов стремятся к превращению офисного пространства в идеальную среду для
работы в современном высокотехнологичном мире.
Список используемой литературы
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД К КЛАССИФИКАЦИИ
И ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГОРОДСКИХ УЛИЦ
На современном этапе развития российских городов остро ощущается проблема
стремительно выросшего парка индивидуального автомобильного транспорта. Уровень
автомобилизации населения уже превысил расчетные показатели, предусмотренные
актуализированной версией СНиПа 2.07.01–89 ―Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений‖. В этой связи возникают принципиально новые градостроительные и технические задачи, инструментарий решения которых должен содержать будущие градостроительные нормы и руководства.
В градостроительных публикациях [3,4,5] наряду с терминами ―устойчивое развитие‖, ―устойчивая среда‖ стали часто использоваться такие термины, как liveable
neighborhood, liveable communities (что в буквальном смысле означает ―удобное для
жизни окружение‖), liveable streets (―удобные для жизни улицы‖) и т.д. При обсуждении дальнейшего развития современного градостроительства предметом критики часто
является сложившаяся практика проектирования УДС жилых территорий.
В будущих классификациях должно учитываться движение пешеходов и велосипедистов, они не должны находиться ―…на дне иерархии‖; критерии, связанные с городской и природной средой, занимают последние позиции иерархии. В частности, отсутствие такого критерия, как наличие застройки (build frontage function), может приводить к дорожной классификации, а не градостроительной.
Взаимосвязь элементов улиц с задачами градостроительного проектирования и
управления дорожным движением отражена в табл.1 [3].

Таблица 1 – Взаимодействие видов проектирования
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Специалисты профильного ―Комитета по городским территориям‖ PIARC значительно расширили понимание функций городских улиц и дорог, к числу которых отнесли [6]:
 транспортные функции: функции транзита – пропуск потоков между разными
районами города (внутригородской транзит) и внешних транзитных потоков; функции
обеспечения доступности – транспортное обслуживание городских районов (движение
в районы и из них);
 функции формирования городской среды – формирование городского ландшафта, условия размещения застройки, ориентация;
 социальные функции – проживание, работа, совершение покупок, отдых, передвижение пешком и т.д.;
 экологические функции – городской микроклимат, воздушная циркуляция и качество воздуха, состояние фауны и флоры, рекреация;
 экономические функции – влияние на экономическую ситуацию в городе.
В целом, разработанная PIARC классификация улиц и дорог отличается от той классификации, которая существует с рядом изменений на протяжении нескольких десятилетий в нашей стране (от СНиПа II-К2-62 до актуализированной версии СНиПа
2.07.01-89). Предложения PIARC учитывают распространенный в реальной практике
класс многофункциональных улиц, допускают для них разные решения (городские
бульвары, дороги II и III категории) и поэтому лучше отвечают условиям реконструкции УДС.
На сегодняшний день многие зарубежные страны самостоятельно разрабатывают
современные руководства по проектированию городских улиц и дорог, согласно концепциям «удобные для жизни улицы», «устойчивого развития территорий». Используемая при этом функциональная классификация улиц находится во взаимосвязи с типом
застройки прилегающей территории, к примеру (перевод автора): коммерческие, жилые, промышленные и многофункциональные улицы, а также улицы «особых условий», включающие бульвары, улицы совместного использования и пешеходные улицы.
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ПОЛИСТИРОЛБЕТОН В СОВРЕМЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Сегодняшняя жизнь с ее быстрым ритмом и сложной экологической ситуацией не
только в крупных, но и в малых городах заставляет жителей задуматься о загородной
недвижимости, основным объектом которой является малоэтажные коттеджи. Сейчас в
России доля малоэтажного строительства составляет более 50% в общем объеме вводимого жилья, тогда как 20 лет назад эта цифра составляла всего 6%.
В связи с увеличением доли малоэтажного строительства ощущается большая потребность в стеновых материалах, обеспечивающих качественную теплозащиту и
надежное энергосбережение.
Одним из перспективных материалов для применения в легких ограждающих конструкциях зданий является пенополистиролбетон (ППБ).
Полистиролбетон является композиционным материалом, близким по своему функциональному значению к ячеистым бетонам. Основой состава этого бетона является
цемент как связующей и сверхлегкий заполнитель - вспененный полистирол. Данный
материал обладает многими достоинствами и имеет ряд преимуществ перед остальными бетонами и изделиями ЖБИ.
Полистиролбетон при низкой плотности имеет удовлетворительные прочностные
характеристики, не деформируется под нагрузкой, обладает низкой теплопроводностью и высокой звукоизоляцией. Полистиролбетон пожаробезопасен и на порядок долговечнее других теплоизоляционных материалов, так как имеет улучшенные показатели по морозостойкости, водонепроницаемости, химической и биологической стойкости. Полистиролбетон паро - и воздухопроницаем, не токсичен и обладает пониженной
сорбционной влажностью. Сравнительная характеристика полистиролбетона с другими традиционными материалами приведена в таблице 1.
Таблица 1- Сравнительные характеристики стеновых материалов
Показатели
Плотность, Теплопро- ВодопоТолщина сте- Вес 1 м²
кг/м³
водность
глощение
ны при R=3,31 стены, в кг
Вт/м 0С
% по массе м
Полисти600
0,145
4
0,46
276
ролбетон
Кирпич
1700
0,81
12
2,5
4250
Материал
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глиняный
полнотелый
Кирпич с
пустотностью до
20%
Кирпич силикатный
Пенобетон
Керамзитобетон
Древесина

1400

0,43

12

1,35

1900

1800

0,87

16

2,7

4860

500-600
500-1200

0,16-0,19
0,23-0,52

14
18

0,5-0,6
0,7-1,6

250-360
360-1970

500

0,14-0,18

20

0,45

225

Технологический процесс производства пенополистиролбетонных блоков включает:
подготовку сырьевых материалов; дозирование и смесеприготовление; формование изделий; тепловую обработку; распалубку и складирование.
Цемент доставляется на склад цементовозами и с помощью сжатого воздуха закачивается в силосы, откуда шнеком подается в весовой дозатор. Золу привозят из золоотстойника
автотранспортом, хранение производят на закрытом складе, откуда с помощью конвейера
подают еѐ на дозирование. Пенополистирольные гранулы, являющиеся основным (по объему) компонентом пенополистиролбетона, изготовляют в специальной установке путем обработки вспенивающегося полистирола при температуре 90-100°С. Полученные в установке гранулы выдерживаются в течение 8-10 ч в силосах. Транспортирование гранул (в силосы и из силоса к дозатору) осуществляется пневмотранспортом. Для дозирования гранул
используется объемный дозатор. Процесс приготовления пенополистиролбетонной смеси
осуществляется в соответствии с принятыми расчетами.
Произведем расчет состава полистиролбетона плотностью 600 кг/м3 на местных сырьевых материалах. Портландцемент марки М 400 ГОСТ 10178-85 производства ОАО
«Сода» г. Стерлитамак. Зола-унос Кумертауской ТЭС легкоплавкая (1400˚С).
Химический состав(содержание оксидов, %): SiO2 57-60,5; Al2O3 10,1-10,9; TiO2 0,610,8; Fe2O3 1,41-2,89; CaO 17,03-20,81; MgO0,73-4,7; SO2 3,72-6,32. Полистирол ПСМ115НБ производства ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» г. Салават.
Определяем для расчета необходимые характеристики цементно-зольного раствора:
нормальная густота цементного теста 0,27; водопотребность золы 0,6; задаемся цементно-зольным соотношением 2:1.
Вычисляем состав цементно-зольного раствора по уравнениям:
Ц/3,1 + З/2 + В = 1
Ц/З = 2/1
Ц×0,27 + З×0,6 =В
Решая совместно систему уравнений, получаем расход материалов на 1л раствора:
цемент 880г, зола 440г, воды 500мл. Плотность раствора 1820 г/л.
Определим количество раствора:
Кр-ра= 600/1820=0,33
Расход материалов на 0,33л раствора составит: цемент 260г, зола 130г, воды 150 мл.
Далее определяем необходимое количество полистирола, учитывая, что межзерновая пустотность составляет 0,3, получим 0,33/0,3=1,1 л.
Таким образом, искомый состав полистиролбетона на 1м3 составит: цемента 260кг,
золы 130кг, воды 150л и полистирола ПСМ-115НБ – 1100 л.
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Исходя из заданной рецептуры в смеситель из системы водоснабжения подается вода, количество которой контролируется счетчиком, связанным с системой управления
дозировкой. Для подогрева воды предусмотрен нагреватель. Затем в работающий смеситель подается заданное количество цемента и золы, которые, смешиваясь с водой,
образует исходный цементно-зольный раствор.
Следующим этапом является подача в цементно-зольный раствор вспененных полистирольных гранул из объемного дозатора, расположенного над смесителем. После
перемешивания в течение 2—4 мин в смесителе образуется однородная полистиролбетонная смесь. Объем рабочей камеры смесителя рассчитан на приготовление 0,8 м3 полистиролбетонной массы за один замес. На такой же объем рассчитана и форма.
Приготовленную полистиролбетонную массу выгружают в подготовленную (очищенную и смазанную) форму, которая установлена на самоходную тележку. Форма
имеет сотовое строение - ячейки по размерам соответствуют размерам изготовляемых
блоков и образуются установкой продольных и поперечных перегородок. Массу по
ячейкам распределяют вручную.
Заполненная материалом форма кран-балкой переносится в пропарочную камеру для
термовлажностной обработки. До начала подъема температуры в камере производится
выдержка форм для набора предварительной сырцовой прочности. Рекомендуемое
время выдержки до начала пропаривания 2,5-3 ч при температуре 30-35°С. В камеру
формы устанавливают в 3 ряда по высоте.
Термическую обработку изделий осуществляют по следующему режиму: выдержка
до начала подъема температуры - 3 ч; подъем температуры до 70 0С — 2,5 ч; изотермическая выдержка при температуре 70°С — 10 ч: остывание — 1,5 ч; итого — 17 ч.
После остывания формы с изделиями подают на пост распалубки. Блоки вручную
вынимают из формы и укладывают на деревянные поддоны.
Номенклатура изготовляемых изделий из полистиролбетона регламентируется ТУ
5741-008-04779210-95 «Блоки стеновые мелкие из полистиролбетона. Технические
условия».
В настоящее время разработана и внедрена в практику строительства технология изготовления монолитных стен из полистиролбетона с использованием несъемной опапубки. Полистиролбетон заданной плотности изготовляют в построечных условиях в переносном смесителе, конструкция которого позволяет с помощью сжатого воздуха транспортировать готовую смесь по гибким трубопроводам непосредственно к месту укладки в опалубку.
Одним из направлений применения полистиролбетона в стеновых конструкциях
зданий явилась разработка технологии изготовления трехслойных керамзитобетонных
панелей с утепляющим слоем из ПСБ.
Сказанное выше свидетельствует о том, что при сложившейся в настоящее время
градостроительной ситуации полистиролбетон позволяет успешно решать многие задачи строительства теплых домов с эффективными стеновыми конструкциями.
Список использованной литературы:
1. Батраков В.Г., Модифицированные бетоны. Теория и практика. Изд. 2-е переработанное и дополненное. М.: - 1998. — 768 с.
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ИННОВАЦИОННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО –
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОМАТЕРИАЛОВ В РОССИИ

Вопрос экологизации строительного производства стал наиболее актуален в последнее время. Повышение уровня экологичности объектов недвижимости достигается, в
основном, за счет использования строительных материалов с нулевой эмиссией. Это
могут быть как примитивные материалы, используемые в таком направлении «зеленого» строительства, как эколоутек [1], так и материалы, которые производятся массово и
уже обрели популярность среди приверженцев натурального и желающих сэкономить.
Действительно, применение альтернативных строительных материалов оправдано не
только в плане сохранения окружающей среды, но и в экономическом плане.
Давно известно, что большая часть распространенных материалов, используемых в
качестве несущих конструкций, являются не безопасными для человека и экологии в
целом. Так, железобетон, применяемый для возведения сборных и монолитных конструкций, излучает электромагнитную энергию и, в случае использования в качестве
заполнителя щебня из пород, содержащих большое количество радиоактивных веществ, выделяет радон [2]. Радон, по данным Минздравсоцразвития, вторая после курения причина развития рака легких [3].
Одним из требований западной экологической сертификации является то, что экоматериал, должен быть изготовлен в стране, осуществляющей строительство с его применением. Поэтому основное внимание должно уделяться материалам и технологиям,
предложенным отечественными разработчиками.
Одним из таких материалов является геокар (торфоблоки), получаемый в результате
воздействия давлением на смесь из торфа, доведенного до состояния пасты, и древесных опилок, с последующим высушиванием. Впервые торфоблоки были произведены
в России, в Тверской области, где сосредоточены основные запасы торфа. Стоит
учесть, что производство торфоблоков соответствует одному из важнейших принципов
экостроительства – использованию возобновляемых ресурсов. По данным Русского
географического общества, запасов торфа в России больше, чем газа и нефти вместе
взятых.
В большинстве случаев, использование геокара сводится к теплоизоляции зданий, но
при этом не исключается его применение в качестве материала для несущих конструкций [4].
Торфоблоки имеют размеры 510x250x88 мм, их вес при этом составляет около четырех килограмм. К сравнению, силикатный кирпич при размере 250x120х88 мм весит от
4,3 до 4,8 кг, в зависимости от наличия пустот.
Помимо более легкого веса, геокар имеет еще целый ряд преимуществ над традиционными стройматериалами. К ним относят высокие показатели прочности, долговечность, низкую теплопроводность, звукоизоляцию, способность поглощать радиоактив289

ные лучи, бактерицидные свойства, устойчивость к гниению и грызунам и, конечно же,
сравнительно меньшую стоимость.
Благодаря высоким прочностным показателям, торфоблоки можно использовать в
качестве конструкционного материала при строительстве зданий до трех этажей.
Даже если рассматривать геокар только как утеплитель, то он по своим показателям
может сравниться лишь с минераловатными утеплителями, которые, в свою очередь,
не экологичны, обладают большими, по сравнению с торфоблоками, весом и стоимостью. Экономия при строительстве с использованием геокара в качестве утеплителя
составит около 30 %, при этом стоит учесть экономию в эксплуатации, за счет снижения энергопотребления.
Наличие в составе торфоблоков древесной стружки и опилок позволяет конструкциям из них «дышать», в результате чего, в зданиях, построенных с применением торфоблоков поддерживается оптимальная температура как в зимнее, так и в летнее время
года. Способствуют созданию благоприятного для человека микроклимата и бактерицидные свойства торфа: в течение двух часов им уничтожаются кишечные и туберкулезные палочки, стафилококки и стрептококки. Так, первым заказчиком торфоблоков
стала Тверская тюрьма, где им обивают стены камер с заключенными, больными туберкулезом, ввиду предупреждения распространения заболевания.
Еще одним наиболее распространенным в России экоматериалом является арболит –
пористый материал, применяемый, в зависимости от входящего в его состав заполнителя, для возведения несущих конструкций или теплоизоляции зданий [6].
Если говорить о прочностных характеристиках арболита, то его аналогами будут являться материалы на основе поливинилхлорида и полистерола, выделяющих озоноразрушающие пары, а так же пары тяжелых металлов, которые, в последствии, накапливаются в организме человека, приводя к образованию злокачественных опухолей.
В состав арболита входит цемент и переработанные отходы деревообрабатывающей
и сельскохозяйственной промышленности, что делает его максимально экологичным и
ресурсосберегающим. Арболитовые блоки являются отличным звукоизоляционным
материалом, имеют низкую теплопроводность (теплоизоляционные показатели арболита примерно в пять раз превышают характеристики кирпича), высокую огнеупорность и морозостойкость [7]. Арболит не подвержен гниению, а его пористая структура
и органические составляющие способствуют созданию микроклимата, наиболее благоприятного для человека.
Использование арболитовых блоков при строительстве приводит не только к повышению показателей экологичности и энергоэффективности, но и к снижению себестоимости примерно в три-четыре раза, по сравнению с любыми другими традиционными
строительными материалами. При этом экономия происходит так же за счет снижения
затрат на теплоснабжение и вентиляцию.
На основании вышеприведенных данных, можно утверждать, что распространенное
мнение о том, что экология – удовольствие дорогое, лишь заблуждение. Действительно, производимые в России экоматериалы, в разы дешевле своих традиционных собратьев, что достигается за счет входящего в их состав вторсырья и отходов других производств. Применение таких материалов, как геокар и арболитовые блоки, приводит к
значительному снижению затрат не только при строительстве, но и при последующей
эксплуатации. Данные материалы экологичны, экономичны и энергоэффективны одновременно, а в построенных с их применением зданиях создается благоприятная, здоровая атмосфера.
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О культуре необходимо знать каждому человеку, так как это совокупность проявлений жизни, достижений и творчества отдельных людей, народов и всего человечества.
«Культура» - это специфика человеческой деятельности, это то, что характеризует человека. Культура организует человека.
В широком плане в понятие «культура» входят все области внешней и внутренней
культуры человека: этикет, правила обхождения с людьми и поведения в общественных местах, культура быта, включающая характер личных потребностей и интересов,
взаимоотношения людей вне работы, организация личного времени, гигиена, эстетические вкусы в выборе предметов потребления (умение одеваться, украсить жилище),
эстетические свойства присущей человеку мимики и пантомимики, выражений лица и
телодвижения (грация). Особенно выделяют культуру речи , умение грамотно, ясно и
красиво выражать свои мысли, не прибегая к вульгарным выражениям.
В известном смысле к культуре можно отнести культуру труда, способность правильно организовать рабочее время и место, найти целесообразные приемы и операции
для достижения максимально полезных ресурсов и получения высокого качества производимой продукции. В человеке должно быть органическое единство эстетического
и этического, духовного и внешнего.
Теперь понятие культуры обозначает универсальное отношение человека к миру,
через которое человек создает мир и самого себя. Культура – это вселенная, созданная
определенным отношением человека к миру и к самому себе. Изучая различные культуры, мы изучаем не просто книги, соборы или археологические находки, мы открываем для себя иные человеческие миры, в которых люди и жили, и чувствовали иначе,
чем мы. Каждая культура это способ творческой самореализации человека. Поэтому
постижение иных культур обогащает нас не только новым знанием, но и новым творческим опытом.
Я думаю, что без культуры человечество бы зачахло, потому что без нее не было бы
даже простого общения между людьми. Именно культура отличает человека от других
живых существ.
В современном обществе рассматривается как общепринятая форма внешнего выражения подлинной человечности: повседневного благожелательного и уважительного отношения ко всем людям, безотносительно к их должности и общественному положению.
Учтивое обращение с женщиной, почтительное отношение к старшим, формы обращения и приветствия, правила ведения разговора, поведение за столом, обхождение с
гостями, выполнение требований, предъявляемых к одежде человека в различных обстоятельствах - все эти законы приличия воплощают общие представления о достоинстве человека, простые требования удобств и непринужденности во взаимоотношениях
людей.
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Ежедневно, ежечасно мы проявляем свою воспитанность (или невоспитанность). В
метро, в троллейбусе, при встрече, на работе…
От нашей реакции на чье-то плохое поведение зависит очень многое. Можно грубо
одернуть недогадливого юнца, не уступающего места пожилому человеку, а можно
то же самое сказать ему тихо, не распаляясь. Легко быть воспитанным, вежливым с
подобными тебе, гораздо труднее с людьми противоположного свойства. Никакие истины не даны нам от рождения Все нужно постигать, до всего доходить своим умом и
волей. И прежде всего- трудом.
Хорошо быть честным человеком, не лгать , не изворачиваться, не набивать себе,
своим добродетелям и способностям цену.
Хорошо быть начитанным, эрудированным, культурным. Во многом разбираться,
обладать вкусом, тактом, знать, что такое хорошо и что такое плохо.
Каждый человек добивается чего-то только благодаря самому себе.
Какую роль играет культура в формировании мировоззрения современного человека? Огромную. Она позволяет нам общаться друг с другом, находить грамотные решения в сложных жизненных ситуациях, это пора приложения творческих сил, переделывания, улучшения природы человеческих отношений. Она дает ответ на такие вопросы, как понятие культуры.
Знание культуры необходимо в современном обществе, т. к. позволяет пробудить
интерес к познанию культурного наследия человечества, содействовать выработке мировоззренческих позиций по отношению к разнообразным проблемам культуры,
направить на изучение современной культурной ситуации, подвести к осознанию проблем, связанных с культурой, выработать личную ориентацию в культурном пространстве. Хочется верить, что это поможет человеку стать нравственно взыскательным,
благородным, ответственным за все, что происходит на Земле.
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
В современном глобализирующемся мире становится очевидным рождение новой
культурной ситуации, вызовы которой требуют не только констатации и исследования
происходящих изменений, но и их серьезного осмысления для обоснованных прогнозов и адекватных действий. Появление на исторической арене новой «цельности» с
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особыми параметрами и механизмами уже глубоко изменило образ жизни внутри любой страны и культуры и продолжает быстро разрушать складывавшиеся десятилетиями традиции, верования, идеологии и жизненные стили. Трансформируются старые
структуры престижа, становятся невостребованными прежние варианты общественнокультурной идентификации.
Новое состояние культуры особенно остро стало ощущаться в последние десятилетия в связи со становлением информационного пространства. Развитие интернета, свободное движение и производство информации, использование ее для научнотехнологического и социального прогресса, для научных инноваций привели к изменению понимания феномена информации, вплоть до признания ее «фундаментальным
проявлением реальности окружающего нас мира» [1]. Утвердилось понятие «информационное общество», в котором информационные технологии пронизывают все сферы человеческой жизни, экономику, науку, образование, политику, безопасность, культуру. Такое общество формируется не только в экономически развитых странах, а в
глобальном масштабе, в том числе и в России. Сегодня только на правительственном
уровне в нашей стране осуществляется Стратегия развития информационного общества на период до 2015 г., реализуется Государственная программа «Информационное
общество 2011–2020 гг.». Мы вместе со всеми входим в эпоху, в которой, по образному выражению Г. Маклюэна, «время прекратило свое существование, пространство
исчезло. Мы теперь живем в глобальной деревне... где все происходит одномоментно»
[2].
Сегодняшняя электронная революция выступает в качестве основной причины
культурных трансформаций. Информационная технология создает целый мир поведенческих моделей, которые постоянно окружают человека и программируют его поведение во все возрастающем масштабе. Она заставляет нас жить сегодняшним моментом, от новости до новости, вымывая историческое сознание, вызывая иллюзию выпадения человека из культуры. Когда-то, осмысляя феномен самой культуры, И. Гердер
называл человека «вольноотпущенником природы», отмечая освобождение человека
от природной необходимости и замену инстинктов принципом культуры, ставшей
«второй природой человека». Теперь кажется, что человек теснит свою «вторую природу» в пользу «третьей», информационно-технологической.
Современные ученые в лице академика Г. Красникова со всей ответственностью заявляют: «Через 20 лет будет создана виртуальная реальность. Мы будем легко уходить
в трехмерное пространство с элементами присутствия, электромагнитные колебания
обеспечат эффект обоняния и осязания. Человек сможет жить в виртуальной реальности, которая окажется богаче, чем действительность» [3]. Это приведет не только к появлению принципиально нового типа культуры, но и к изменению самой природы человека, формирующегося в ситуации свободного выбора. Уже сегодня процессы социализации начинают проходить виртуально, очевидно, что это будет характерно и для
будущего культурного мира, который потребует становления сложной и активной личности.
Современный человек не просто стал субъектом информационных процессов. Он,
отказавшись от жестких рамок культурного принуждения, дававшего спокойствие и
четкие смысложизненные ориентиры, оказался в совершенно невыносимой для него
ситуации неопределенности. В потоке обрушивающихся смыслов и интерпретаций он
болезненно ощущает пределы своей компетенции, неспособности достигнуть такой
степени миропонимания, которая давала бы ему комфортный уровень объяснения
действительности. В мире, где очевидным стало «снижение личностной определенно294

сти индивидуума», государственные системы все хуже справляются с экономикой и
управлением, коммуникативная среда неподконтрольна, на наших глазах рождается
другой тип манипулирования человеческим сознанием. Отсюда - огромнейшая значимость культурных и моральных ограничений. Внутренние же правила российского человека не соответствуют тому, что от нас требует современная жизнь и рождающаяся
новая цивилизация.
Надо отметить, что интеллектуальная элита современного российского общества
уже осознает необходимость анализа происходящих культурных трансформаций и выполнения своего рода прогностической и проектной функций. Об этом свидетельствуют многочисленные круглые столы, конференции российских гуманитариев[3].
По мере усложнения социальных систем и увеличения свободы самоопределения,
которые дает информационное общество, мораль и культура важны как никогда. В
России отказ от жестких ориентиров привел к духовно-нравственному кризису, поскольку был прочитан обществом как разрешение избавиться от всяческих культурных
и моральных ограничений. В условиях становления интерактивной реальности, в мире
с большим, чем когда-либо количеством свободы для отдельной личности и все меньшими возможностями ее внешнего принуждения это чрезвычайно опасно. Российские
интеллектуалы со всей остротой должны ставить вопрос о существе происходящих перемен, о катастрофической опасности современного кризиса нравственных ценностей
и о путях и механизмах воздействия на разворачивающиеся процессы. Необходимо
включиться и в борьбу за смену фундаментальных правил игры в мировом сообществе.
Сегодня признается, что российская культура находится в кризисе. На вопрос о том,
куда же она движется, также дается четкий ответ – в том же направлении, что и мировая. Споры касаются реакции на вызовы современности.
Первая - требуется обратиться к поискам своей культурной самобытности и традиционной стратегии, которая до сих пор работала и позволяла не только сохранить себя,
но и занять серьезное место в мировом раскладе. Эта реакция не просто традиционна.
Она рождена еще и неустойчивостью и неопределенностью современного существования. Как «отчуждение» Руссо породило призыв вернуться назад, от культуры – к природе, так современный человек готовится признать, что может отказаться от свободы
интерпретаций, дарованной технологическими достижениями, вернуться назад – от
технологии к культуре. Бум популярности культурологии – одно из свидетельств этого.
Уже в рамках культурологической рефлексии формулируется задача лечить культуру
обращением к пассеизму, переоценивая отношение к прошлому, за которым будущее[4].
Вторая реакция призывает отказаться от воспроизводства вариаций прошлого, прикрывающегося цивилизационными особенностями ради результативности и инновационного развития в условиях глобализации. Прежде всего, речь идет об изучении опыта
удачных цивилизационных изменений без отказа от культурной преемственности
(Япония) и выработке стратегии создания будущего «русского мира» как значительного фактора в развитии мирового культурного процесса.
Сегодня, наконец, надо признать, что все попытки обособить страну от мира, были
искусственными, навязанными, а в перспективе окажутся не только бесплодными, но и
невозможными. Конечно, «культура имеет значение», но не как неизменная судьба, а
как особенность старта в глобализирующемся мире. Об этом свидетельствуют и японское чудо, и экономические успехи стран Юго-Восточной Азии. Примеры Малайзии,
Сингапура показывают, что успех приходит и тогда, когда в процессе развития укореняются лишь некоторые институты и ценности, но обязательным условием становится
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то, что культура открывается миру, не обосабливается, не смотрит назад в поисках самосохранения, а идет вперед, не отказываясь от своей специфики. Именно это способствует занятию серьезного места в наступающем мире «движущихся эпицентров современности». Те культуры, которые меняться не могут, будут исчезать. Сегодня быть
собой – значит сознательно и адекватно изменять себя в соответствии с вызовами времени.
Таким образом, требованием текущего момента является выявление из существующих элементов российской культуры тех, которые могут быть востребованы в будущем тесно связанном глобальном мире. На их базе необходимо строить культурные
стратегии развития. По сути – это выработка предложений и путей трансформации
российской культуры.
Процесс создания новой российской культуры не должен быть исключительно стихийным, необходимо сознательное и целенаправленное изменение ментальности россиян, а также проектирование новых систем и связей, языков и кодов культуры.
Исторически, рождаясь в культуре, человек попадал в почти полностью определяющую его жизнь внешнюю среду. Сегодня мы не имеем жесткого предела в выборе
способа жизни, и это становится проблемой. Российский человек не готов к такой свободе, не имеет опыта свободного выбора и самостоятельной ответственности за него.
Он растерян и склонен к конформизму. Задача сегодняшнего дня предложить такие
осмысляющие и психологически комфортные схемы поведения, пленки и матрицы мировоззрений, варианты готовых биографий, которые в совокупности могли бы обеспечить прогресс общества и культуры. Следующей целью станет создание такой культурной среды, такого ментального пространства, где высшей ценностью будет стремление личности к самореализации. Обязательно должны быть найдены новые механизмы, побуждающие человека к внутреннему развитию. Для этого необходимо предложить новые критерии успешности и наименее болезненные способы окончательного
слома традиционного патриархального сознания, научить российского человека видеть
себя как причину происходящего, создать общество с гражданским контролем. Для того, чтобы появилось зрелое общество, развивающееся на своей собственной основе, и
полноценная личность в нем, нужно, чтобы они хорошо к себе относились, и понимали свою ценность не в том, что кого-то догнали, перегнали и соответствуют чему-то, а
априори имели бы положительную самооценку.
При решении задачи проектирования будущего российской культуры важно учитывать ряд моментов. Электронные мультимедийные средства, реализующие единство
звука, статических и динамических изображений, создают синтез «человека слушающего» и «человека смотрящего». В современном человеке сливается мифологический
(непосредственный) и рационалистический (опосредованный) способы восприятия мира. К людям возвращается «сенсорный баланс» эпохи дописьменной коммуникации.
Это рождает повышенное внимание к проблемам мифологизации сознания современного человека. В условиях, когда нет ни жесткой письменной, ни государственносиловой фиксации традиции, а общество чрезвычайно разобщено, необходимо искусственно создавать в нашей культуре результативные, объединяющие мифы.
Еще один технологический момент – гигантский скачок в деле скоростного приема и
передачи информации. Он уже открыл доступ любому жителю Земли к базам данных и
знаний, Интернет теперь есть у каждого третьего жителя планеты. На наших глазах
происходит формирование новых сетевых сообществ, становление сетевых вариантов
культуры. Это как раз то, что Маклюэн назвал новыми «племенными» отношениями.
Рождение этих узких мирков сетевых сообществ, ограниченных только узким интере296

сом «сетевой деревни», может привести к упрощению человека, к почти средневековому урезанию его картины мира, к страху чужого, непонятного. Это требует обдумывания проблемы отчуждения культуры от культурного ландшафта, изобретения новых
языков коммуникации, создания виртуального мира на основе языковой общности.
Языковые возможности менять культуру, создавать новые тренды ее развития, программировать появление новых ценностей сегодня мало кем оспариваются.
Очень актуальной становится задача построения нового культурного пространства,
не имеющего традиционной территориальной локализации. Для российской культуры
пространство всегда играло важную роль, теперь возможно его преодоление путем
виртуального котла, обогащающего и усложняющего доминирующую культуру. Субкультурные влияния, смешиваясь, рождают ментальные и культурные тренды национального свойства. В него вливаются культурные миры Российского Зарубежья, способные предложить видение стратегий развития с учетом иного культурного опыта и
стать серьезным фактором в выработке проекта российского будущего.
В связи с этим необходимо ответить на вопрос, насколько в условиях господствующего сегодня в России традиционалистского патриархального сознания и властецентричной политической традиции сильно внутреннее стремление российских народов,
и, прежде всего, русского, сохранить свою культурную самобытность, и есть ли таковое вообще.
Актуальными сегодня должны стать осознание, поддержка и деятельное продвижение тех ценностей российской культуры, которые мы можем предложить миру.
Далее, необходимо определить, какие элементы могут стать точками роста новых
культурных явлений, востребованных в будущем. Например, много сказано об особых характерных чертах нашего человека. Его способность выживать в мире логических противоречий может стать настоящим прорывом в современном постмодернистском мире. Но сегодня даже актуальные культурные ценности нельзя механически сохранять в неизменном виде. Надо выявлять и предлагать миру их скрытые
возможности, культурный потенциал, то, что из прошлого может быть использовано
для строительства будущего.
Таким образом, произойдет постепенное изменение всех прежних мировоззренческих смыслов и универсалий российской культуры. Главнейшая задача сегодняшнего
дня – разработка возможных путей включения российского человека в глобальные
процессы. Для этого необходимо найти и предложить методики модернизации традиции, разрушения патриархального сознания, формирования активного и ответственного человека, вступающего в мир глобальных рисков, человека, укорененного в культуре, но открытого будущему, нацеленного на свободное формирование стратегий индивидуальной жизни в глобализирующемся мире.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ
(ПО С. ХАНТИНГТОНУ)
В современности для осмысления текущих реалий понятие «идентичность» стало
одним из центральных. Идентичность становится призмой, через которую рассматриваются, оцениваются и изучаются многие важные черты современной жизни.
Изучение идентичности складывается в рамках познавательной парадигмы, которая
признает разнообразие, неопределенность, множественность подходов, как к определению этого понятия, так и разнообразию аспектов, влияющих на ее формирование.
Однако далеко не всегда можно говорить о единомыслии и однозначности подходов.
Скорее, наоборот, заявленная тема порождает больше вопросов, чем ответов на них.
Поэтому определение идентичности остается актуальной проблемой для современного
общественного сознания.
На наш взгляд теоретические концепты, изложенные в книге американского ученого
С. Хантингтона «Кто мы?: Вызовы американской национальной идентичности» [1], являются существенными в рамках рассматриваемой проблемы.
Хантингтон считал, что идентичность важна потому, что определяет поведение человека. Он называл ее «самосознанием индивида или группы, который представляет
собой продукт самоидентификации, понимания того, что вы или я обладаем особыми
качествами, отличающими меня от вас и нас от них. Пока люди взаимодействуют со
своим окружением, у них нет иного выбора, кроме как определять себя через отношения к другим и отождествлять обнаруженные сходства и различия [1, с.50] ».
Размышляя об идентичности, Хантингтон высказывал весьма противоречивые суждения. С одной стороны ученый определял идентичность как «неявное множество, не
поддающееся строгому определению и неподвластное стандартным методам измерения [1, с.49]», а в дальнейших размышлениях он структурирует идентичность, выделяя
основные теоретические концепты ее формирования:
1. По его мнению, идентичностью обладают как индивиды, так и группы. При этом
индивиды приобретают идентичность и могут изменять ее только в группах. Теория
социальной идентичности показала, что стремление к идентичности ведет людей к поиску последней в самых разных, зачастую враждебных друг другу группах. Индивид
может быть членом сразу многих групп и потому имеет возможность «переключать»
идентичности. Групповая же идентичность, как правило, менее гибкая, поскольку основывается на заранее заданных параметрах.
2. В теории Хантингтона идентичности постают как конструкты. Люди конструируют собственные идентичности, занимаясь этим, кто по желанию, кто по необходимости или по принуждению. «Идентичности – воображаемые сущности: то, что мы
думаем о самих себе, то, к чему мы стремимся. Не считая культурной наследственности (от которой можно и отречься), пола (который можно и сменить) и возраста (который нельзя изменить, но с которым можно бороться), люди относительно свободны в
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определении собственной идентичности. Наследуемые признаки – скажем, национальность – переопределяются или вовсе отвергаются, да и само понятие национальной
принадлежности меняется с течением лет, всякий раз приобретая новое содержание [1,
с.52]».
3. Индивиды, как и группы (хоть и в меньшей степени), обладают множественными
идентичностями, которые, в свою очередь подвержены трансформациям и изменениям.
Идентичности могут быть «кровными», территориальными, экономическими, культурными, политическими, социальными и национальными. Значимость перечисленных
идентичностей для индивида или группы меняется с ходом времени, от ситуации к ситуации, при том, что эти идентичности дополняют друг друга – или конфликтуют одна
с другой.
4. Идентичности, по Хантингтону, определяются «самостью», являясь при этом результатом взаимодействия конкретного человека или группы с другими людьми или
группами. Восприятие другими оказывает существенное влияние на самоидентификацию человека или группы. Если при попадании в новый социальный контекст человек
оказывается в положении чужака, изгоя, он, по всей вероятности, начнет сам себя считать чужаком. «Если большинство населения страны считает некое меньшинство отсталым и невежественным, члены этого меньшинства, скорее всего, воспримут это отношение, в результате чего оно превратится в часть их идентичности [1, с.54]».
5. Значимость альтернативных идентичностей индивида или группы ситуационна.
В некоторых случаях люди подчеркивают тот аспект собственной идентичности, который связывает их с теми, с кем они взаимодействуют. В других случаях они подчеркивают аспекты, отличающие их от остальных.
Обозначенные в данной работе теоретические концепты формирования идентичности, безусловно, не способны в полной мере охарактеризовать столь сложный феномен, они лишь могут стать исследовательским потенциалом для дальнейших разработок в области изучения феномена идентичности.
Список использованной литературы:
1. Хантингтон С. Кто мы?: Вызовы американской национальной идентичности / С.
Хантингтон; Пер. с англ. А. Башкирова. – М.: ООО «Издательство ACT»: ООО «Транзиткнига», 2004. – 635, [5] с. – (Philosophy).
© Т.И. Уварова, 2014
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Одной из важнейших задач совершенствования образования в высшей школе является интенсификация учебного процесса, которая предполагает широкое внедрение новых информационных технологий, применительно к подготовке специалистов
высшего профессионального образования технического профиля.
Поиск путей наиболее эффективной системы образования связан, прежде всего, с
использованием компьютерных технологий, что непосредственно увязывается с индивидуализацией процесса подготовки специалистов. Особенностью индивидуализированного обучения является наличие способов, приемов и темпов обучения соотносящихся с возможностями и уровнем развития студента, а также его способностей и темпов освоения дисциплины.
Основой организации индивидуализированного учебного процесса является
принцип свободного выбора. Компьютерные дидактические средства, присутствующие в образовательном процессе и формирующие индивидуальные траектории
обучения, предлагают студенту определенную последовааельность учебных воздействий, уровень изложения материала, темп подачи и формы представления учебной
информации.
Индивидуализированное обучение – это процесс непрерывного развития творческих способностей каждого учащегося. Компьютерные дидактические средства
должны сохранять положительную мотивацию к обучению, раскрывать творческий
потенциал студента, формировать траектории обучения, прежде всего предполагающие развитие обучаемого. При этом надо иметь в виду, что на самостоятельную
работу по освоению дисциплины, при очном обучении отводится 50% от бюджета
времени запланированного для освоения всего курса, А при заочной форме обучения это время составляет 90%. Поэтому очень важное значение приобретает разработка заданий и методических указаний для выполнения самостоятельных работ.
Эти работы должны быть логически увязаны с основными разделами изучаемой
дисциплины, а их выполнение должно контролироваться (самоконтролироваться)
рубежным тестированием. Данный вид контроля рекомендуется использовать в качестве самооценки по мере освоения соответствующих разделов (дидактических
единиц) изучаемой дисциплины. Таким образом, по мере усвоения учебного материала дисциплины, происходит его самотестирование. Логическим завершением
изучения дисциплины является итоговое тестирование, которое может быть как в
режиме самотестирования, так и итоговой аттестации.
Важно отметить и тот факт, что многие результаты изучения технических дисциплин могут находить свое применение в различных смежных предметах, поэтому
большое значение при разработке методических материалов, должно отводиться
учету межпредметных связей.
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Таким образом, при изложении учебного материала необходимо: излагать материал на дедуктивной основе и требовать для его усвоения хорошо развитого теоретического мышления; опираться на развитие пространственных представлений студентов; использовать "заданный" подход к изучению всех разделов курса, т.е. рассмотрение каждого раздела курса должно происходить на примере конкретных
практических задач.
Изложение учебного материала, поэтапный контроль его освоения должны отражаться в технологических картах учебных дисциплин, которые необходимо разрабатывать и выдавать студентам до начала изучения дисциплины и входить в пакет
обязательных методических указаний.
На кафедре технологии материалов МГУ им. адм. Г.И. Невельского разработано и
внедрено в учебный процесс программное обеспечение по таким дисциплинам как
«Материаловедение» и «Технология конструкционных материалов».
Для этих целей наиболее целесообразным считаем разработку электронных учебно-методических комплексов дисциплины (ЭУМКД). ЭУМКД является универсальным и всеобъемлющим средством, которое можно использовать при различных
формах обучения, как очной, так и заочной.
Все электронные комплексы построены по единой схеме и включают в себя следующий структурированный материал. Объем дисциплины; методические указания;
контрольные работы; учебные пособия; рекомендуемая литература; тестовые задания. В разделе объем дисциплины кратко описываются цели и задачи дисциплины,
содержание и требования к уровню освоения. Раздел методические указания сопровождается вопросами по всем темам курса. В разделе контрольные работы представлены программа, методические указания и индивидуальные контрольные задания, а также вопросы для самоконтроля. В разделах учебные пособия и рекомендуемая литература представлены учебники, справочники, а также учебные пособия по
различным разделам изучаемой дисциплины.
В разделе тестовые задания предложены программы тестирования контроля знаний по основным разделам курса в режиме рубежного контроля знаний, а также самотестирования и итогового тестирования. Самотестирование дает возможность
обучаемому самому оценить свою подготовку по изучаемой дисциплине и готовность к сдаче зачета или экзамена. Итоговое тестирование позволяет оперативно и
достаточно полно определить уровень знаний студента при оценке рейтинга при рубежном контроле или текущей аттестации для решения вопроса о допуске к итоговой аттестации к зачету или экзамену. Применение автоматизированного тестирования повышает надежность и обеспечивает объективность оценки знаний. Все предложенные тесты закрытого типа, в которых даны вопросы с вариантами ответов, когда правильный ответ на вопрос выбирается из ряда предложенных. Подобного рода
тесты наиболее часто применяются, поскольку с ними проще работать и их легче создавать. Ранее разработанные тесты содержали по три ответа на вопрос, в настоящее
время идет переход на четыре ответа, что будет отвечать общим требованиям по тестированию.
Использование в учебном процессе установленных ЭУМКД дает возможность
выполнить требования обязательного минимума содержания образовательных программ по техническим дисциплинам, которые регламентируются государственными
стандартами высшего профессионального образования.
В настоящее время намечается тенденция получения высшего профессионального
образования с использованием заочной или дистанционной форм образования. Перед вузами стоит задача подготовки качественных специалистов не зависимо от
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Таблица 1
Технологическая карта
Аттестационные мероприятия
№
Этапы
изучения Рубежный кон- Итоговый
Защита
п./п дисциплины (моду- троль
контроль
на кали)
федре
1 2 3 4 5
1
2
I.
Контрольная
работа
2.
Модуль 1
3.
Модуль 2
4.
5.
6.

Модуль 3
Модуль 4
Модуль 5

Защита контрольной
работы на кафедре
III. Лабораторный
практикум
IV. Итоговый контроль.
Самотестирование
V. Итоговый контроль.
Режим аттестации
VI. Итоговая аттестация
Такое построение СУУР дает возможность студенту наглядно и однозначно оценить этапы необходимых и обязательных работ по изучению соответствующей
учебной дисциплины и составить индивидуальный график ее освоения.
В перспективе развития этой системы должно обеспечивать консультирование,
оперативный контроль поэтапного освоения учебной дисциплины в режиме Online
общения студент – преподаватель.
© В.В. Тарасов, 2014
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
В ЗАПАДНОМ КАЗАХСТАНЕ

В настоящее время в мире все больше и больше обсуждается проблема перехода к
устойчивому развитию сообщества нации, развитых, развивающихся, слаборазвитых стран или регионов со своими географическими, национальными и историческими особенностями. Одним из общих определяющих параметров устойчивости
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развития является энергетика (энергоресурсы, потребление, выработка, установленная мощность и т.п.). Создание устойчивой системы энергообеспечения потребителей - необходимое условие обеспечение устойчивости экономического, политического и индустриального развития общества.
До сегодняшнего дня в мире более 90% всей потребляемой человеком энергии,
приходится на долю органического топлива. Тем не менее, осознание того, что этот
ресурс рано или поздно закончится, говорит о принятии определенных мер для существенных структурных изменений в ресурсной основе всего мирового энергетического сектора.
Сокращение запасов органического топлива усугубляется нерациональным и некомплексным использованием сырья, а также загрязнением окружающей среды. Эта
тенденция, а также постоянный рост потребности в энергии выдвигают требования
поиска альтернативных источников энергии и эффективного использования имеющихся ресурсов. По мнению многих специалистов в качестве последних могут служить возобновляемые источники энергии (ВИЭ)[1, с. 46].
О необходимости масштабного использования ВИЭ сегодня упоминается в серьезных государственных и международных программах, в специальной и популярной
литературе, о них много говорится на различных форумах и конференциях. По инициативе ЮНЕСКО постоянно проводятся мероприятия, призывающие обратить
внимание различных стран мира на необходимость и важность поддержки внедрения ВИЭ в практику, и это имеет за собой теоретические и практические основания.
А в целом внедрение энергооборудования на основе ВИЭ имеет для каждой страны
существенную целесообразность и актуальность.
Энергия возобновляемых источников поистине огромна и превышает объем годовой добычи всех видов углеводородного сырья. Важно отметить то, что их использование возможно практически во всех регионах мира, в том числе и в Казахстане.
Положительной стороной ВИЭ является то, что их использование не изменяет
энергетический баланс планеты, что и послужило причиной бурного развития нетрадиционной энергетики за рубежом и весьма оптимистических прогнозов их развития в ближайшем десятилетии. ВИЭ играют значительную роль в решении трех
глобальных проблем, стоящих перед человечеством: энергетика, экология и продовольствие.
Несмотря на то, что Казахстане имеются огромные запасы углеводородных энергоресурсов, здесь базируются огромные запасы и возобновляемых источников энергии. Однако для их участия в энергетическом балансе страны оставляет желать
лучшего (около 2 - 3%).
В настоящее время одними из главных проблем для энергетики Казахстана считается нехватка электроэнергии в Западно-Казахстанской области. Причиной этому
послужило: критически высокая степень износа основных производственных мощностей электростанций Казахстана (до 58,5%); высокие потери электроэнергии при
ее транспортировке по межрегиональным и региональным электросетям (до 60% и
более); острый дефицит инвестиционных ресурсов в отраслях энергетики Казахстана; сильно изношенное состояние почти половины электро- и тепловых сетей республики[2, с. 32]. В связи с этим, одной из главных социальных задач энергетики
Казахстан на сегодняшний день является надежное обеспечение электроэнергией
потребителей Западного Казахстана, особенно тех, которые расположены в районах
децентрализованного электроснабжения. Для таких потребителей использование
ВИЭ является наиболее перспективным направлением.
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Альтернативная энергетика для Казахстана - это важная и разноплановая проблема. Доведение доли использования ВИЭ в целом по Казахстану до 20 -30% от общего энергобаланса, ну а в последствие увеличение этого показателя, смогло бы сыграть важную роль при полном исчерпании ископаемых ресурсов. А совместная межгосударственная деятельность специалистов в области нетрадиционных технологий,
а также со специалистами России и зарубежья, повысила бы стимул к внедрению
таких технологий в энергетику региона. При этом решилась бы проблема рационального и эффективного использования топливно-энергетических ресурсов и сокращения вредного воздействия энергетического сектора на окружающую среду. И
главным для этого считается необходимость применения соответствующего государственного регулирования с целью создания условий для привлечения инвестиций
в энергосбережение, развитие ВИЭ.
Список использованной литературы:
1. Жуков Г.Ф. Общая теория энергии.//М.: Знание 1995;
2. Орлов А. Ю. Солнечные системы отопления и горячего водоснабжения.//Алматы: 2003.
© С. Х. Тукжанов, 2014

УДК 60

С.В. Тулуш
студент 2 курса кызылского педагогического института
Тувинский государственный университет
Научный руководитель: А.Б. Ондар

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
УЧАЩИХСЯ
Сегодня перед школой поставлены задачи формирования нового человека, повышения его творческой активности.
Практики, политики сходятся в едином мнении, что нужно заниматься вопросами
организации технического творчества в школе и учреждениях дополнительного образования. Для развития обучения научно-техническому творчеству нужны технически грамотные кадры.
Ученые предсказывают, что ХХI век станет веком науки и наукоемких технологий во всех областях человеческого бытия. Технология определяется как наука о
преобразовании и использовании материи, энергии и информации в интересах и по
плану человека. В школе «Технология» - интегративная образовательная область,
синтезирующая научные знания из курсов математики, физики, биологии и показывающая их использование в, промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве и других направлениях деятельности человека.
Обучения школьников техническому творчеству будет полезным в первую очередь молодым специалистам и начинающим учителям. Вместе с тем они надеются,
что и опытные учителя, подвергнув в критическому анализу содержащиеся в пособии методические рекомендации, смогут использовать их в своей работе.
К сожалению, приходится констатировать, что дальше декларирования этого положения дело не идёт, на то есть много причин. Рассмотрим некоторые из них.
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Главная – отсутствие социального заказа на решение этой проблемы. Школа ориентирована в основном на ретрансляцию ученикам конкретных знаний и достижений. Общепринятое понимание образования как передачи ученику первоначально
отчуждённого от него «ничейного» знания доминирует в большинстве нормативных
документов, программ и методик.
Такая система образования не нацелена на формирование способностей к творчеству, восприятию и освоению новых знаний, видов и форм преобразовательной деятельности. Отсутствует научно обоснованная система обучения, которая позволила
бы совмещать индивидуальную творческую самореализацию ученика и общественно-государственный заказ на образование [2, с.4].
В настоящее время в школе преобладает гуманитарное образование, мало внимания уделяет технической подготовке школьников. В последнее десятилетие эта проблема ещё более обострилась. Несмотря на то, что в большинстве статей и документов, касающихся стратегии развития образования в России, стали говорить о развитии у подрастающего поколения инициативности и предприимчивости, о подготовке
конкурентоспособных рабочих и специалистов и при этом конкурентоспособность,
инициативность, активность и предприимчивость справедливо ставили в зависимость от уровня развития творческого мышления, способностей к технологической
деятельности, работа по укреплению материальной базы трудового обучения, развитию технического творчества учащихся пришла в упадок.
В начале 90-х годов значительная часть районных центров детского технического
творчества была закрыта, уменьшилось количество кружков технического творчества в школах. Изменившиеся условия жизни способствовали падению интереса к
техническому творчеству, как у самих учащихся, так и у родителей.
Вопрос развития технического творчества учащихся не простой, здесь нельзя действовать по алгоритму, надо глубоко знать суть вопроса не только теоритически и
практически, но и иметь соответствующую психолого-педагогическую, методическую подготовку. Молодые учителя в силу своей неопытности не могут организовать эту работу на должном уровне, у них не хватает для этого ни знаний, ни подготовки. Понимание этого вопроса может прийти только с опытом, когда наблюдается
лёгкое владение материалом, умение ставить проблемные вопросы, хороший контакт с классом. Здесь встаёт на первое место кадровой вопрос. Где найти таких
увлечённый учителей, преданных в школе, имеющих хорошую техническую подготовку, готовых за небольшую зарплату сеять «умное, доброе, вечное»?
Одним из путей обучения школьников техническому творчеству является решение конструкторских, технических и организационных задач. Наиболее сложным
являются конструкторские задачи, которые делятся на [1, с.41]:
- задачи на моделирование – создание моделей объектов по уже известным, рисунку, схеме, эскизу;
-задачи на доконструирование - доработка или поиск отсутствующего звена (узла)
технического устройства;
-задачи на усовершенствование или переконструирование
- внесение конструктивных изменений для улучшения отдельных показателей
работы технического устройства;
-задачи на конструирование по техническому заданию или собственному замыслу.
Решение таких задач может проходить как на уроках технологии, так и в кружках
технического творчества. Эта проблема обостряется в связи с отсутствием или недостаточным количеством не просто технической литературы, а литературы по орга306

низации технического творчества непосредственно на уроках технологии. Желательно было бы иметь сборники таких задач, где указано, в каких темах и какие задачи можно решать. Обратите внимание, что сегодня в книжных магазинах нет не
только таких книг, но вообще отсутствует отделы технической литературы, сеть
только книги по информатике, которые не могут научить практической работе с инструментами и станочным оборудованием.
Имеющаяся в ограниченном количестве серьёзная литература, изданная более
двадцати лет назад написана по нескольким направлениям: методике изобретательного творчества (Г.С.Альтшуллер, Г.Я.Буш и др.); методике технического творчества в учреждениях дополнительного образования (В.Г.Гетта, В.А.Горский,
Ю.С.Столяров, Д.М.Комский и др.); психологическим аспектам детского технического творчества (Т.В.Кудрявцев, Ю.Н.Кулюткин, А.Н. Лук, В.Я.Ляудис, Г.А. Халемский, П.М. Якобсон и др). даёт общее глубокое представление о сути технического творчества, но не раскрывает вопросы организации технического творчества
непосредственно на уроках технологии.
В последнее время произошли положительные сдвиги по созданию материальнотехнической базы технологии во вновь открытых школах, но ранее созданных учебных заведениях решение этого вопроса требует срочных действий, т.к. без крепкой
материальной базы обеспечить не только обучение техническому творчеству, но и
технологии вообще невозможно.
Список использованной литературы:
1. Абдуллаев А.Б. «Система формирования технического изобретательства учащихся в учреждениях дополнительного образования» - Махачкала, Образование
2003 – 270 с.
2. Альтшуллер Г.С. «Творчество как точная наука» - М.: Сов. радио, 1979 – 183
с.
3. Литова З.А. Основы обучения школьников творческой деятельности. – Курск.:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСЧЁТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ
ПЛАНИРОВАНИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ КОМПАНИЙ

Для успешной деятельности генерирующих компаний (ГК) на оптовом рынке
электроэнергии и мощности (ОРЭМ) и достижения целей финансовой эффективности при инвестициях в топливно-энергетический комплекс требуется интеграция задач оптимизации технико-экономических показателей (ТЭП) и задач финансового
планирования. Для этого требуется определить факторы, влияющие на величину
удельных расходов. Состав факторов можно определять по данным в АСУ ТП ТЭС,
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которые собираются в темпе процесса [1]. Каждый из технологических факторов
формирует некие учётные или расчётные показатели, которые могут собираться в
соответствующие базы данных в информационных системах и оказывать прямое
влияние на экономические показатели, определяющие финансовый план ГК и её поведение на ОРЭМ.
Рассмотрим процессы определения состава оборудования и состава топлива, как
основополагающие процессы в определении ТЭП и режима работы генерирующего
оборудования.
Согласно ГОСТ 19431-84, установленная мощность электростанции – это
наибольшая активная электрическая мощность, с которой электроустановка может
длительно работать без перегрузки в соответствии с техническими условиями или
паспортом на оборудование [2]. Установленная мощность используется в качестве
единого учётного показателя при сборе и анализе отчётной информации [3] и участвует в определении располагаемой или рабочей мощности.
Рабочая мощность электростанции - это располагаемая мощность электростанции, за вычетом мощности оборудования, временно выведенного из эксплуатации
[2]. Располагаемая мощность применяется при расчётах и получении финансового
результата функционирования электростанции на ОРЭМ [3]. Рабочая мощность
электростанции меньше, чем установления, на величину мощности, выведенной из
эксплуатации в плановый или вынужденный ремонт, а также на снижение мощности
за счет ограничений системного оператора.
Рабочую мощность можно определить иначе - как сумму мощностей станции в
период прохождения максимума нагрузки Pmax и мощности холодного и вращающегося резерва Pрез. Тогда коэффициент эффективности генерирующего оборудования:
k эф �
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Коэффициент эффективности для электростанций всегда меньше единицы, он
определяется для конкретного интервала времени и характеризует реальные возможности выработки мощности при располагаемом составе оборудования. На практике плановый вывод агрегатов из эксплуатации и фактические аварийные ситуации
разбиваются на группы, каждой группе присваивается ранее определённый ситуационный коэффициент, являющийся расчётным показателем производственного
планирования. Произведение ситуационного коэффициента на цену мощности на
ОРЭМ даёт расчётный показатель снижения мощности, который участвует в финансовом планировании. Так проявляется интерактивность и взаимное влияние производственного и финансового планирования.
Состав оборудования определяется планом графиком вывода его в плановый ремонт, а также авариями и заменой при модернизации оборудования. Приближение к
выгоднейшему режиму эксплуатации на этапе выбора оборудования достигается
снижением потерь мощности при вынужденных ремонтах, путём ускорения проведения ремонтов, борясь с авариями и внеплановыми остановами.
На этапе планирования состава топлива невооружённым взглядом становится
видно, что от состава топлива зависят затраты на это топливо и величина генерируемой мощности. Но в современных рыночных условиях не всегда узловые цены в
группе точек поставки (ГТП) побуждают к выработке максимальной мощности,
напрямую влияя на выбор режима работы генерирующего оборудования.
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Предельный доход от продажи определяется дифференциальной кривой спроса на
энергетическую продукцию, а предельные издержки – дифференциальной составляющей затрат на производство энергии, которую для тепловых электростанций
можно представить как характеристику относительных приростов топливных издержек. Все эти величины имеют одинаковую размерность (цена/ед. прод.), следовательно, сопоставимы при расчетах [4].
Увеличение мощности Р, генерируемой генераторами, приводит к увеличению
расхода условного топлива В, потребляемого этими генераторами. Расчётный показатель b,
డ
ܾൌ
(2)
డ
показывает, как изменится расход топлива, потребляемого генерирующим агрегатом, если его нагрузка изменится на величину ∂P и носит название относительный
прирост расхода топлива при увеличении мощности.
Увеличение мощности Р, генерируемой энергии генераторами, приводит к увеличению топливной составляющей себестоимости отпущенной энергии S, поставляемой на ОРЭМ. Расчётный показатель σ,
డௌ
ߪൌ
(3)
డ
показывает, как изменится стоимость электроэнергии (мощности) S, поставляемой генерирующим агрегатом на ОРЭМ, если его нагрузка изменится на величину
∂P и носит название относительный прирост стоимости генерируемой энергии.
Тогда, без учёта переходных процессов, выгоднейший режим работы станции на
этапе определения состава топлива
ୠ
Ɋൌ
(4)
ଵି
Как видно из (2) и (3),расчётные показатели ܾ и ߪ связаны друг с другом через ∂P,
и потому ߤ, без различного рода допущений, стремится к некой константе, которая
может быть определена технико-экономической политикой ГК и введена в информационную систему как определяющий расчётный показатель. На практике различные рода допущения (такие как лимиты условного топлива, характеристики натурального топлива и переходные процессы при смене этих видов) делают показатель
ߤ отличный от константы.
Выбор технико-экономического режима работы станции происходит изменением набора
взаимосвязанных параметров ܾ, ߪ, ߤ, и предполагает параметрическую адаптацию расчётных показателей программного обеспечения. При подборе ТЭП происходит адаптация параметров технико-экономического режима, а параметрическая адаптация подразумевает
изменение переменных, определяющих поведение программы. При таком подходе можно
менять параметры или заставить приложение следовать какой-либо иной из имеющихся
стратегий, однако добавлять новые стратегии нельзя [5], что обеспечивает персоналу конечный набор сценарных условий и сценарных ситуаций для принятия оперативных технико-экономических и управленческих решений.
Выявленные и формализованные расчётные показатели позволили на последующих этапах исследования производить программную адаптацию различных расчётных показателей путём использования метода построения восстанавливающих последовательностей и реализовать вышеописанные функции в программном продукте
на отечественной платформе.
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ПОЛИМЕРНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
На поверхности пищевых продуктов, в воздухе производственных помещений всегда
имеется микрофлора, способствующая развитию болезнетворных микроорганизмов, плесневых грибов, которые в последующем могут проникать в объем продукта и провоцировать
окислительную и микробиальную порчу. Неблагоприятному воздействию нежелательной
микрофлоры подвержены овощи, фрукты, сыры, колбасы и другая мясная продукция и т.д.
Практикуется обработка поверхности продукта специальными антимикробными препаратами, в мясной промышленности при изготовлении колбас используются антимикробные
добавки, которые вводятся непосредственно в фарш, в частности, пряности и коптильные
препараты, или замачивание колбасных оболочек на стадии их подготовки перед шприцеванием, в растворах специальных препаратов. Однако следует заметить, что эти методы не
достаточно эффективны. Одна из причин – снижение защитного действия длительно используемых компонентов из – за адаптации к ним микроорганизмов.
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Поэтому разработка новых способов и средств защиты продукции является актуальной задачей.
Одним из таких методов является создание защитных полимерных покрытий на
самих пищевых продуктах. Защитные покрытия, обладают рядом преимуществ по
сравнению с традиционной упаковкой из полимерной пленки: экологически безопасные водные системы; сравнительная простота технических решений связанных
с нанесением на поверхность продукта покрытий без применения высоких температур, негативно влияющих на свойства продукта; обеспечение плотного и повсеместного облегания поверхности продукта.
Широкое распространение, в частности, в пищевой промышленности, получили
покрытия из растворов полимеров как природного (на основе целлюлозы, крахмалов, альгинатов и т.д.), так и синтетического происхождения (на основе ПВС, сополимеров винилацетата и т.д.).
Использование в качестве покрытий многокомпонентных систем, содержащих в
своем составе высокомолекулярные соединения и другие компоненты различного
функционального назначения, позволяет создавать защитные покрытия, обладающие комплексом свойств необходимых для обеспечения сохранности продуктов в
процессе хранения. Нами предлагается использовать в качестве пленкообразующей
основы водные дисперсии на основе винилацетата и модификатор наночастицы серебра, что позволит создать покрытие с новыми свойствами и расширить область
применения материала.
Известны уникальные свойства наносеребра обеспечивать комплекс антибактериальных
свойств по отношению к различным тест штаммам (Esherichia coli, Staphylococcus aureus,
Pseudomonas fluorescens, Shewanella putrefaciens, Salmonella typhi) при относительно малых
концентрациях, что позволяет использовать наночастицы в пищевой промышленности и
упаковки. Но, несмотря на достоинства наносеребра, обеспечивать антимикробные свойства при малых концентрациях необходимо строго регулировать содержание и выделение
наносеребра как в продукт, так и в окружающую среду.
При создании защитного покрытия необходимо учитывать комплекс требований
предъявляемых видом упаковываемого продукта. Исследование эксплуатационных
характеристик полученных пленок показало, что введение модифицирующей добавки приводит к незначительному уменьшению предела прочности у исследуемых материалов (5,0±0,5МПа) по сравнению с контролем (6,0±0,5МПа), способствует
уменьшению относительного удлинения модифицированных материалов (400±10%)
по сравнению с контролем (450±10%), не приводит к изменению значений паропроницаемости 110±0,15 г/м2 за 24 ч.
Материалы, вступающие в контакт с пищевыми продуктами должны соответствовать санитарно – гигиеническим нормам, поэтому были проведены соответствующие санитарно – химические и микробиологические исследования разработанного
материала, на предмет миграции из покрытия компонентов традиционной дисперсности и введенных наночастиц. Полученные показатели не превышают предела допустимых значений и соответствуют санитарно – гигиеническим нормам. Установлено, что плёнки обладают антимикробной активностью в отношении к штаммам
E.Coli, Staph.aureus, Saccharomyces serevisiae.
© Ю. В. Фролова, 2014
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАФЕДРОЙ

В эпоху рыночных отношений в вузах сформировался бизнес-процесс, основным
участником которого, согласно системы менеджмента качества, являются кафедры.
Потребителями продукта деятельности кафедры – основной образовательной программы, являются абитуриенты (родители, попечители), студенты, предприятия (организации), а также Министерство образования и науки РФ, государственные органы лицензирования, аттестации и аккредитации, администрация субъекта Федерации и другие.
Основная образовательная программа представляет собой комплект нормативных
документов, определяющих цели, содержание и методы реализации процесса обучения и воспитания. Она разрабатывается на основе ГОС ВПО по соответствующему направлению подготовки с учетом примерных учебных планов и примерных
программ учебных дисциплин. Производство образовательной услуги кафедры
представлено процессом довузовской подготовки, учебно-организационной деятельностью, методической деятельностью и образовательным процессом, включающим, прежде всего, обучение и воспитание.
Качество обучения зависит от многих факторов, но в значительной степени определяется состоянием методического обеспечения дисциплин. Необходимым условием повышения качества методического обеспечения является совершенствование
организации учебно-методической работы и широкое привлечение профессорскопреподавательского состава к созданию учебно-методических разработок высокого
современного уровня.
Выделив производство учебно-методических материалов в отдельный процесс,
можно представить главную цель процесса, как обеспечение учебного процесса
всеми необходимыми учебно-методическими материалами. На входе процесса график учебного процесса (дисциплины учебного плана), показатели учебнометодической обеспеченности дисциплин и ресурсы самого процесса, куда помимо
материальных ресурсов входят и интеллектуальные ресурсы преподавателей вуза.
На выходе процесса продукция – учебно-методический материал.
В соответствии с перечисленными входами, у кафедры должны быть следующие
выходы:
- выпускники - как результат формирования из абитуриентов специалистов,
востребованных на рынке труда;
- отчетность для других подразделений (например, учебно-организационная документация) по каждому из направлений деятельности кафедры;
- методическое обеспечение – продукт методической деятельности кафедры;
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- финансовые потоки – например, расходы, связанные с использованием денежных средств на нужды кафедры;
- хоздоговорная документация – необходимая для хозяйственной и проектной
деятельности кафедры документация;
- научные труды и публикации – результат научно-исследовательской работы
кафедры;
- научно – педагогические кадры – результат подготовки научнопедагогических кадров в рамках работы кафедры;
Деятельность кафедры управляется извне посредством директивной и нормативной документации других подразделений, а также министерства образования российской федерации. Декомпозиция процесса «Планирование учебного процесса»
осуществляется на основе основных учебно-организационных документов кафедры:
учебных планов направления и стандартов дисциплин.
Эти документы разрабатываются на кафедре в процессе учебно-методической работы, затем, после утверждения непосредственно используются в процессе планирования и организации учебного процесса. Семестровые планы – это учебные планы
специальности, развернутые в пределах одного семестра. Они содержат информацию, необходимую для планирования учебной нагрузки и связанной с ней загрузкой
материально - технической базы вуза. Графики учебной работы студентов – это документы, в которых в детализированной форме отражаются все виды учебной
нагрузки за семестр по дисциплинам развернутые во времени, включая все контрольные точки текущего и итогового контроля. Учебная нагрузка кафедры – документ, отражающий суммарную учебную нагрузку кафедры по образовательной программе.
Индивидуальное планирование учебной работы преподавателя – это составная
часть индивидуального плана работы преподавателя. Индивидуальные планы работы преподавателей включают себя планы учебной, научно-исследовательской и методической работы. Планы учебной работы представляют собой документы с проставленным количеством часов по видам учебной нагрузки, детализированные с
точностью до одного месяца. Обычно распределение учебной нагрузки предшествует планированию учебной работы, так как невозможно планировать учебную работу
на несколько лет с точностью до часа.
Распределение учебной нагрузки – это процесс распределения часов учебной
нагрузки кафедры по профессорско-преподавательскому составу. При распределении нагрузки учитывается размер ставки, на которую работает преподаватель. Предельные размеры часов зафиксированы в стандартах системы менеджмента качества. Распределение обычно осуществляется на основе опыта предыдущих лет работы, а также по соответствию научной специальности и профиля подготовки.
Разработка и внедрение системы автоматизации процесса распределения педагогической нагрузки на учебный год по преподавателям кафедры вызвано активизацией и ростом информационного потока, необходимостью в принятии руководителями
организаций и структурных подразделений оперативных решений по широкому
спектру вопросов работы преподавателя; снижением доли ошибок за счет человеческого фактора при формировании нагрузки и индивидуального плана преподавателя.
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Объект исследования – образовательное учреждение высшего профессионального
образования г. Вологды. Предмет исследования - процесс формирования, распределения и подготовки к печати готового индивидуального плана преподавателя. Цель
работы - разработка и внедрение автоматизированного процесса распределения педагогической нагрузки преподавателя.
В соответствии с темой работы и поставленной целью определены основные задачи:
- изучить организационную форму управления в распределении педагогической
нагрузки преподавателя;
- изучить особенности формирования педагогической нагрузки преподавателя
на текущий учебный год;
- разработать алгоритм действия от начальной стадии анализа рабочих учебных
планов до формирования готовых печатных индивидуальных планов преподавателя;
- провести анализ качества работы сотрудников института в разрезе их должностных обязанностей при составлении индивидуальных планов.
В качестве методологической основы в ходе исследования применялись такие основные методы исследования: анализ отчетных документов структурных подразделений, наблюдение, измерение, формализация параметров.
Информационную базу составляет учебная литература, нормативно-правовые акты, приказы и распоряжения ректора, проректора, типовой бланк оформления индивидуального плана преподавателя на год.
Процесс распределения и формирования готовых печатных индивидуальных планов работы преподавателя (нагрузка) организуется в настоящее время в традиционной форме. Такая форма подразумевает распределение нагрузки и формирование готовых печатных планов и основывается на работе 2-3 сотрудников Института. Процесс формирования нагрузки преподавателя начинает вносить старший методист
деканата института, после этого в сводном файле Microsoft Excel нагрузка поступает
на кафедру. Заведующим кафедрой анализирует сводную нагрузку по институту,
выбирает дисциплины по своей кафедре и назначает преподавателя. По отобранным
ранее критериям, лаборант кафедры в ручном режиме (копированием) формирует
индивидуальный план по каждому преподавателю.
Такая форма имеет ряд недостатков:
- влияние человеческого фактора на итоговое значение пед. Нагрузки;
- трудоемкость работы (время составления одного плана занимает до 3-5 часов);
- отсутствие четкого контроля выполнения помесячной нагрузки и с учетом изменения численности групп.
Решением по данной проблеме является автоматизация процесса распределения
педагогической нагрузки на учебный год с выводом на печать готового индивидуального плана преподавателя. Для внедрения такой системы предполагается ведение плановой и фактической выполненной нагрузки в единой базе данных Microsoft
Access.
Список использованной литературы:
1. ИСО 9000 - Менеджмент качества - ИСО - ISO [Электронный ресурс]. Режим
доступа: www.iso.org/iso/ru
© Н.А.Хромцова, М.В.Бочков, 2014
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Проблем
ма автомообильныхх пробок на дороггах крупн
ных гороодов и прригородны
ых
тррасс как н
никогда акктуальна. С кажды
ым годом машин наа дорогахх городов становиттся
вссе больш
ше и больш
ше. При этом
э
и к самим доорогам пр
ретензий много: плохое каччесттво, неудообные авттомобилььные разввязки, отссутствие надземны
ых/подзем
мных перрехоодов.
ороги-дубблеры, пуутепроводды,
Дорог нее хватает – это факкт. Необхходимо сттроить до
моосты, тун
ннели. Стрроительсттво дорогг, мостов качествеенных, с удобным
ми развязкками
и - первооочереднаяя задача.
Наиболеее распроостраненн
ные и проостые видды мостовв – разреззной балоочный моост
(рисунок 1, а), преддназначен
нный для перекры
ытия небольших прролётов; и неразреезноой балочн
ный мостт— пред
дставляющ
щий собоой статич
чески неоопредели
имую баллку
прролётногоо строени
ия перекрывающаяя нескольько пролёётов или ссразу всее. Неразреезнаая систем
ма эффекттивна меньшим ррасходом материал
ла, чем в разрезноой, количчесттвом дефоормацион
нных швоов и менььшей строоительной
й высотойй. Недосттаток таккой
си
истемы — чувствительностьь к дефоррмации осснования.
Любое н
нагружени
ие сооруж
жения вы
ызывает вн
нутренни
ие усилия в балке, что привводи
ит к возни
икновени
ию угловы
ых дефоррмаций. В этом случае конццы разрезных баллки
пооворачивааются на угол повворота ߮ (рисунок 1, б). Тем самым над опоррой в мессте
сооединенияя балок образуетс
о
ся щель. К
Которая в дальней
йшем прииведет к возникнов
в
вени
ию трещи
ины в асфальтобетоонном поокрытии дорожного
д
о полотнаа.

а.

б.
Рисун
нок 1.а – рразрезной
й балочны
ый мост,
б - повворот торццов балокк при деф
формации..
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чтительнеей?
Так какаая системаа балочноого моста наиболеее предпоч
При расччете на пррочность в упругоой стадии
и изгибаем
мых элем
ментов нееобходимы
ый
ния сечен
ния должеен удовле
етворять
условию[1
у
1,
с.
62]:
моомент соппротивлен
|�
�|
������� � ���,
�� ��
где |�|�
симальный изгибаю
ющий мом
мент
по длине
д
баллки;
��� - макс
�� - расччетное соопротивлеение матеериала баллки;
�� - коэффициен
нт условияя работы
ы, согласн
но СНиП 2.03.01-884 [2]. Кооэффициеент
уссловий рааботы при
и расчете по пределльным соостояниям
м второй ггруппы прринимаеттся
раавным едиинице.
Из привееденной формулы
ф
следует,, что болеее эконом
мичные ттакие расччетные сххемы
ы конструукции, у которых
к
значение
з
изгибающ
щих момеентов менньше [3, с 95]
Рассмотррим нескоолько при
имеров ооднопролеетных бал
лок постооянного сечения,
с
з
загрруженныхх равномеерно – рааспределеенной наггрузкой, и их эпюрры изгиббающих мом
меентов.
ных на ри
исунке 2 вариантоов показы
ывает, чтоо из условвия прочн
ноАнализ пприведенн
стти сеченияя первыхх двух ��бал
б) должноо быть
нессколько ббольше трретьей (в)) –
� лок (а и б
�� �
у первых ддвух |�|���
� , у третьейй |�|��� � . С точки
т
зреения матеериалоемкко�
�
��
на балка с защемлленными с обоих стторон коннцами.
стти более ээкономичн

а)

б)

в)

меры одн
нопролетнных балокк и их эпю
юры изгиббающих моментов
м
в.
Рисуноок 2. Прим
Сравнивая эпюры
ы балок с шарнирнными и заащемленн
ными коннцами, оббратим вн
нимаание на слледующее: в балкее с шарниирным заккреплениеем максим
мальный момент поп
сеередине балки, а поо краям изгибающ
и
щий момен
нт равен нулю;
н
в ббалке с заащемленн
ными
и концамии максим
мальный по
п модулю
ю моментт - уже по
о краям в защемлеениях, а мом
меент в сереедине по модулю
м
в 2 раза м
меньше.
Очевиднно, для поолучение равномом
ментной балки,
б
пр
редставляю
ющей наи
иболее экконоомичную,, необходимо доби
иться равеенства по модулю моментовв по краяям балки и в
еее серединее. Это воээможно применени
п
ием в опооре упруггого закреепления (рисунок
(
3),
ноо для этогго величи
ину упругоого элемеента необходимо установит
у
ть.
Определ
ление вел
личины упругостти узла. Рассмотр
рим расчеетную сххему одн
нопрролетных балок поостоянногго сечениия, загруж
женных равномернно – распрределенн
ной
наагрузкой с упругим
ми опорам
ми по крааям (рисун
нок 3)
Определлим, какой
й необходдимо прииложить момент
м
в опорах ччтобы при прилож
жени
ии к балке нагрузкки опорны
ые моменнты и мом
мент посередине бы
м
раавыли по модулю
ны
ы. Отброссим упруггие узлы и действиия их зам
меним экввивалентнными мом
ментами ��
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имем один
наковымии (рисунокк 3). Эпю
юра
и �� , значеения котоорых в силлу симмеетрии при
иззгибающи
их моменттов этой расчетной
р
й схемы изображен
и
на на рисуунке 3 в.

Рисунокк 3. а - рассчетная схема, б - замена уп
пругих уззлов эквиввалентны
ыми момен
нтами, в,г - эпю
юры изгиб
бающих м
моментов, д – един
ничная эппюра момеентов.
мичной с точки зреения матеериалоемкости буддет равноомоментн
ная
Наиболее эконом
баалка в котторой равны будутт по модуллю момен
нты посер
редине баалки и опоорные:
�� �

�� �

� � �� � ⇒ �� � �� � .
(
(1)
�
��
Таким оббразом, за счет исспользоваания упруугих узловв, значениие изгибаающего мом
меента в кооторых прропорциоонально ннагрузке, согласно
о (1), то эпюра изгибающ
и
щих
мооментов в этом слуучае будеет иметь ввид на ри
исунке 3 г.
г Как виддно значеение макссимаального и
изгибающ
щего момеента по модулю зддесь меньш
ше чем нна расчетн
ных схемаах,
прриведенны
ых на риссунках 2.
Далее нееобходимо определлить уголл поворотта в опораах в случаае примен
нение упрругоого узла. Д
Для этогоо построим
м эпюру оот единиччного мом
мента, прриложенного в одн
ной
изз эпюр (ри
исунок 2 д). В силуу симметррии эти углы
у
равны:
� � �� � �� � ∑ �

� ���
�
�б �б

�

�

� ���

�

�б �б � �

�

∙�∙ �
�

�
�� � �
��

∙ ��
�

�� �

���б �б

,

(
(2)

где �б �б - жесткоссть балки, постояннная по дллине.
ем
Конструуктивный
й расчет. Практиччески во всех случаях усилления с изменени
и
коонструкти
ивных схеем целесоообразно использоование меетодов акттивного регулиров
р
вани
ия усилий
й для вклю
ючения в работу ноовых элем
ментов.
Упругий
й узел кон
нструктиввно можетт быть вы
ыполнен различно
р
. Один изз варианттов
прриведен н
на рисунке 4 а.

а.
б.
Рисуноок 4. а - конструкт
к
тивное вы
ыполнениее упругогго узла, б – расчетн
ная схемаа
упрругого уззла.
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Здесь при изготовлении балки в верхней её части ближе к краям, необходимо заранее закрепить стальные закладные детали балок. Для закладных деталей и соединительных накладок следует применять, как правило, прокатную углеродистую
сталь.
Балка устанавливается на полку колонны и закрепляются. Сверху привариваются
стержени или устанавливается болты рассчетной длиной С и жесткостью �� �� . При
нагружении балка деформируется и торец ее поворачиваясь на некоторый угол растягивает стержень, создавая тем самым реактивный момент на опоре (рисунок 3 б).
Удлинение стержня при нагружении будет равно с учетом (2):
Δ � �� �

�� � �

���б �б

,

(3)

где �б �б - жесткость балки;
h – расстояние, от основания балки до оси упругого элемента.
Реактивный момент, создаваемый за счет силы �, возникающей при растяжении
упругого стержня, равен:
� � ��,
и тогда, согласно (1)
��

�
�

�

�� �

�� �

.

Согласно закону Гука, удлинение стержня от силы N равно:
��
Δ�
,
�� � �

(4)

(5)

где С – длина стержня;
�� �� � жесткость стержня при растяжении.
Преобразовав уравнение 5 получаем:
�
�
� ,
�� � �

�

Подставляя в эту формулу деформацию стержня Δ, согласно (3) и силу N, согласно (4), получим:
�

�� � �

�

���

��б �б

,

(6)

Это выражение характеризует связь между параметрами упругого элемента и параметрами изгибаемой балки. Задаваясь жесткостью стержня �� �� , по формуле (6)
всегда можно определить его длину С или наоборот. Здесь следует заметить, что
удлинение стержня должно происходить в упругой стадии, в противном случае он
не будет выполнять своей функции.
Для растягиваемого элемента имеем:
�
��� �� �
,
��

где ��� - расчетное сопротивление упругого стержня по пределу текучести;
�� - площадь сечения стержня, или преобразуя, получаем:
�
�� �
.
��� ��

Подставив это условие в уравнение (6), преобразовав его и учитывая (4), определим необходимую длину упругого элемента.
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��

�� ��� � � ��

�� �б �б ��� ��

,

(
(8)

В случаее, если баалка и стеержень иизготовлен
ны из одн
ного матеериала (н
например из
ф
(9)
( приниимает вид:
сттали) �б � �� , то формула
��

�� ��

�� �б ��� ��

,

Из условвия прочн
ности стеержня, рааботающеего на раастяжениее, можем вычисли
ить
трребуемый
й диаметр.
При прооектироваании строоительныхх конструукций раасчет на ппрочностть стальны
ых
эллементов, подверж
женных центральному расттяжению или сжаттию, след
дует выпоолняять по форрмуле
�
� � � ��� �� ,
(
(9)
��

Принимаая � � ���, подставвим в (9),, получим
м:
�
�� � �� � ��� �� ,
��

Вычисли
ив площаддь сечени
ия стержння не труддно преобразовать::
�� � ��
�� ,
���

��
�

� �0.3183 ��

(110)

Если наггрузка наа балку велика,
в
тоо при вычислении
и диаметрра стержн
ня получи
им
боольшое зн
начение. Рационал
Р
льно будеет не измеенять диааметр стерржня, а увеличива
у
ать
кооличествоо упругихх стержней
й с каждоого концаа балки.
Пример. Определлить парааметры уупругого стержня для изго
готовлени
ия упругоого
зввена одноопролетноой стальн
ной балкии длиной
й ℓ=12 м,, сечениеем двутаввр 45 (h=
=45
см
м, �� =19066.2 см4), загруженн
з
ной равноомерно рааспределеенной наггрузкой �=
=200 т/м.
Запроекттируем сттержень из
и стали ��� =500 МПа
М и при
имем �с =11.
Решениее выполни
им с помоощью проограммногго комплеекса Mathhcad.

Принимааем длинуу упругогго элементта с=170м
мм с площ
щадью сеччения 80 мм2
©Е
Е. Г. Цой, А. К Бейссебаев,20014
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ КАЗАХСТАНА
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
Электроэнергетика Казахстана подразделяется на три зоны: северная, западная и
южная.
В целом около 80% вырабатываемой в республике электроэнергии приходится на
энергосистемы Северного Казахстана (шесть областей включая ВосточноКазахстанскую). Одновременно северная зона является самым крупным потребителем среди трех зон республики - на нее приходится около 71% всего потребления
электроэнергии в Казахстане. Эта зона является единственной, которая удовлетворяет свои потребности в электроэнергии и экспортирует её часть в две другие.
Энергетика западной зоны (четыре области) ориентирована, в основном, на использование попутных газов нефтяных месторождений и природного газа на тепловых электростанциях, потребление зоны составляет около 12%.
Южная зона с потреблением около 18% её четырех областей испытывает дефицит
электроэнергии. Тепловые станции этой зоны работают на привозном топливе и импортном газе. Дефицит электроэнергии покрывается поставкой с севера республики
за тысячу и более километров с большими потерями, часть энергии импортируется
из соседних стран.
Таким образом, в южной зоне и в северной части западной зоны Казахстана
наблюдается значительный дисбаланс между спросом и производством электроэнергии, обе зоны являются крупными импортерами. Поэтому, для достижения
электроэнергетической независимости Казахстану необходимо дополнительное
строительство энергоисточников в Западном и Южном Казахстане и строительство
линии электропередачи Север-Юг в целях выдачи как можно большего количества
энергии и мощности от ГРЭС Северного Казахстана в дефицитные области. Однако
планируемые темпы роста производства - не менее 10% ежегодно и ориентация на
прорывные энергоемкие технологии порождают более высокий спрос на энергию,
расходы которой не покроются даже за счет строительства параллельной ЛЭП
«Север-Юг». Поэтому с учетом ожидаемого дефицита развитие альтернативных источников энергии будет востребовано.
Характерной чертой электроэнергетики Казахстана в настоящее время является
преобладающее использование органического топлива, поэтому на ближайшую перспективу выработка электроэнергии будет производиться, в основном, на мощных
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тепловых станциях, работающих на угле, мазуте и газе. Хотя, рано или поздно запасы и этого природного топлива будут исчерпаны, особенно если учесть все возрастающие объемы добычи. В этом случае альтернативная энергетика, если и не заменит существующий способ получения электроэнергии, то, во всяком случае, продлит сроки использования природных запасов топлива.
Что касается использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) для получения электроэнергии в Республике Казахстан, то в связи с особенностями, обусловленными географическим положением, имеется огромный потенциал ветровой
и солнечной энергии, а также гидроэнергетический потенциал на юге Казахстана по
отрогам Жетусуйского и Заилийского Алатау.
Энергетический потенциал ветра на территории РК оценивается на уровне 1,8 трлн. кВтч
в год, например, потенциальные ресурсы по Южному Казахстану: Алматинская - 3100
млрд. кВтч-год, Жамбыльская - 1800 млрд. кВтч-год, Южно-Казахстанская - 1100 млрд.
кВтч-год, Кызылординская -2700 млрд. кВтч-год, что значительно превышает годовую выработку электроэнергии в среднем 68 -70 млрд. кВт-ч. Поэтому государственной программой развития электроэнергетики до 2030 года предусматривается строительство ряда ВЭС
мощностью 500 МВт. Это позволит получать два миллиарда кВт/часов электроэнергии в
год, сократить использование топлива на 600-800 тыс.т., снизить выбросы парниковых газов (ПГ) на 2 миллиона тонн.
По величине скорости ветра на территории Казахстана можно выделить 3 основных региона среднегодовых скоростей ветров: северный при скоростях 4,5-5,5м/с,
западный (прикаспийский) при скоростях 5,5-7 м/с и юго-восточный при скоростях
5,5-6 м/с. Площадь этих регионов составляет около 40% территории Республики.
Наибольшая скорость ветра по Казахстану наблюдается в районе Жаланашколь, где
средняя годовая скорость ветра составляет 8,0 м/с, а число дней, в которые скорость ветра
превышает 8,0 м/с, составляет 253 дня. Особенно хорошие возможности для крупной разработки источников ветровой энергии имеются в месторасположении Джунгарских ворот и
Шелекского коридора. Джунгарские Ворота (Юго-Восточная часть республики Казахстан)
Это межгорный проход шириной в узком месте от 10 до 12км и длиной до 80км. При этом
далее хребты Джунгарского Алатау и Джаир образуют естественные заслоны, ориентированные с Юго - Запада на Северо - Восток, длиной соответственно около 400 и 250км, таким образом, что в проходе между ними природой создано некое подобие естественной
аэродинамической трубы (см. рисунок 1).
Скорость запуска существующих в мире ВЭУ начинается, как правило, с 4 до
5м/с. Среднемесячные скорости ветра в указанных районах не опускаются ниже
значения 5,5м/с даже в июле то можно констатировать, что ВЭУ практически будут
работать круглогодично. При этой скорости ВЭУ могут давать около 10% номинальной мощности. Это хорошо координируется со спадом электропотребления в
летнее время. При сильном ветре, большем, например, 12 м/с, ВЭУ вырабатывают
вполне достаточно электроэнергии, и зачастую ее приходится сбрасывать или запасать. А в холодные месяцы года, когда дуют попеременно ветры северо-западного
или юго-восточного направлений "Евгей" и "Сайкан", представляющие собой одни
из редких и интересных примеров орографического усиления ветров, ВЭУ будут
выдавать мощности практически равные 100% их номинальной установленной
мощности.
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Таблица 1- Число часов солнечного сияния по регионам Казахстана
Насе10
11
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8
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Куста- 78 97 14 194 27 305 284 25 178 114 68
57
най
9
5
9
Атба51 96 13 196 28 281 286 25 180 100 66
49
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9
0
0
Астана 84 117 15 211 27 306 303 26 208 125 71
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2
7
7
Павло- 96 142 18 234 30 321 314 27 212 145 70
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9
0
4
Уральс 75 105 14 224 31 333 343 30 220 138 88
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5
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9
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9
4
1
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5
0
9
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8
8
0
Зайсан 119 141 18 241 28 316 322 29 239 171 112 91
8
5
5
Шым- 119 145 18 234 31 351 384 36 306 224 148 115
кент
9
0
7
Алма- 115 119 14 195 24 282 316 29 349 198 129 111
ты
0
2
6
Проведенный анализ позволяет сказать, что по потенциалу солнечной энергии Казахстан
занимает одно из ведущих мест в мире, так как количество солнечных часов составляет
2200-3000 часов при интенсивности солнечного излучения 1300-1800 кВт-м2 в год и суммарной дневной радиации при реальных условиях облачности 3,8-5,2 кВт/м2. Для сравнения: среднее количество солнечных часов во Вьетнаме 2200 ч, Китае - 2500 ч, в Германии,
Великобритании, Норвегии, Японии - менее 1000ч. в год.
Гидроэнергетический потенциал Казахстана оценивается в 170 млрд. кВт часов в
год. Вместе с тем южная зона, имея на своей территории, сотни малых горных рек
располагает 65% запасом всех гидроэнергоресурсов республики, где целесообразно
использовать микро и мини ГЭС.
Кроме того, на юге Казахстана, по мнению экспертов, можно покрыть дефицит электроэнергии, соорудив каскад экологически чистых микро и мини ГЭС (без подпорных плотин),
поскольку гидроэнергетический потенциал по отрогам Жетусуйского и Заилийского Алатау оценивается не менее чем в 4 ГВт мощности, что составляет почти четверть потенциала
энергетики юга. Большое значение имеют малые гидроэлектростанции, мощность которых
составляет менее 10 MBт. По результатам обследований, на сегодня существуют, по крайней мере, 453 потенциальных створа малых ГЭС с общей возможной мощностью 1380
МВт. Некоторые из них предусматривают использование существующих ирригационных
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монофикацию, львиную долю в которой будет занимать угольная энергетика. Хотя,
заметим, что и в угольной отрасли тоже имеется потенциал перехода на новые технологии. Состоится это или нет, другой вопрос.
Что касается другого сценария - перспективы диверсификации, то согласно расчетам специалистов: примерно 22% в структуре потребления электроэнергии в Казахстане могут составить гидростанции, ветроэнергетика и гелиоэнергетика.
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КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТОКОПОДВОДОВ
ЭЛЕКТРОЛИЗЕРОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
В настоящее время актуальными являются вопросы энергосбережения в промышленности. Металлургия цветных металлов – одна из наиболее энергоёмких отраслей
промышленности. Так, энергозатраты при получении одной тонны алюминия или
магния составляют от 13000 до 18000 кВтч [1]. При этом сила тока в современных
электролизерах достигает уже 500 кА. В связи с этим актуальной задачей является
снижение потерь электричества на участке контакта разнородных материалов «металл-неметалл» – между металлическим токоподводом и крупногабаритными электродами из углеграфитового материала. Например, снижение потерь всего на 1
мкОм только на одном электролизере, работающем на силе тока 175 кА, позволит
ежегодно экономить до 270 тыс. кВт/ч электроэнергии.
Современные способы изготовления такого контакта имеют ряд недостатков, среди которых малая реальная площадь контакта, высокая трудоемкость его изготовления. Группой исследователей Самарского государственного аэрокосмического университета предложено другое техническое решение, защищенное патентами РФ.
Суть этого решения состоит в том, что в зоне подвода тока в углеграфитовом блоке формируются каналы, в которые под воздействием импульсного магнитного поля
(ИМП) нагнетается жидкий металл. Процесс его кристаллизации происходит также
под действием ИМП. В результате появляется возможность увеличить площадь фи325

жно
зиического кконтакта, улучшитть прочноость соедиинения, что, в конеечном счеете, долж
бллагоприяттно отразииться на уровне
у
пеереходногго электрического сопротиввления.
В статьее приводяятся резулльтаты иссследованний качесства узла контактн
ного соеддинеения электтроконтактных прробок (ЭК
КП) с углееграфитоввым аноднным блокком.
Для этогго были получены
п
модели аанодных блоков с двумя Э
ЭКП и обллицовочнной
мееталличесской частью, показзанные наа рисункее 1.

Вид электтродов соо стороны измериВ
Вид электрродов со стороны
с
тельных кклемм
токоовых клем
мм
Рисунокк 1 – Схем
ма и внеш
шний вид образца углеграфи
у
итового бблока с дввумя электтроконтакктными пробками
п
Качествеенная оцеенка поллученногоо контакттного соеединения осущесттвлялась по
теепловым ппараметррам на оббразцах с ЭКП сфоормироваанными ппод дейсттвием ИМ
МП
(W
W=1,32 кД
Дж) и безз. На обраазцы поддавалась серия
с
из 10 импулльсов амп
плитудой 50
кА
А, длителльностью 500 микрросекунд . На рисуунке 2 пооказаны ф
фрагменты
ы тепловвой
каартины оббразцов после возддействия иимпульсаами тока.

4 импульсаа
8 импульссов
10 импуульсов
а) Наггрев образзца без оббработки И
ИМП в заависимостти от колиичества им
мпульсов

4 импульсаа
8 импульссов
10 импуульсов
б) Нагрев обраазца при обработке
о
е ИМП 1,332 кДж в зависимос
з
сти от колличества
иимпульсов
Рисунокк 2 – Теплловая карттина обраазца с элеектроконттактной пр
пробкой при пропуускаании импуульсного тока череез контакктный узелл «металлл – графи
ит»
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На рисуннке 2 виддно, что на
н образццах без оббработки ИМП наггрев по поверхнос
п
сти
угглеграфиттового бллока распределен ннеравном
мерно по сравнениию с обраазцом, им
меющ
щим обработаннуую ИМП ЭКП. Этто свидеттельствуетт о болеее качественном коонтаактном сооединении
и, в которром плотнность токка меньшее и распрееделяетсяя равномеерноо по сеченнию.
Для колиичественн
ной оценкки перехоодного соопротивлеения обраазцов былл использзоваан компеннсационны
ый методд измеренния двойн
ным мостом с пом
мощью двух токовы
ых
эллектродовв. Измерен
ния провоодились ннезависим
мой серти
ифицировванной лааборатори
ией
эллектричесских измеерений феедеральноого бюджеетного уч
чрежденияя «Госудаарственны
ый
реегиональнный центрр стандарртизации,, метролоогии и исспытанийй в Cамаррской облластти».
мерений были
б
исп
пользованны образц
цы четыр
рех типовв: 1) безз магнитн
ноДля изм
им
мпульсной обработтки (МИО
О); и с М
МИО с энеергией разряда: 2) 0,66 кДж
ж; 3) 1 кД
Дж;
4) 1,32 кДж
ж. Диапаззон силы тока для измерени
ий – от 20
0 до 300 А
А. Однакко при зам
мераах образцов из перрвой сери
ии (без МИ
ИО) силуу тока повверяющейй установвки удалоось
пооднять тоолько до 150 А, изз-за слиш
шком высоокого пер
реходногоо сопроти
ивления. На
Н
оббразцах с МИО перреходное сопротиввление уддалось изм
мерить наа силе токка до 300 А.
На рисуннке 3 покказана заввисимостть перехоодного сопротивлеения обраазцов от вев
ли
ичины энеергии МИ
ИО.

Рисуннок 3 – Заависимостть переходдного соп
противлен
ния образзца от энеергии МИ
ИО
для
д замерров на силле тока 10
00 А
По резулльтатам измерений
и
й установвлено, чтоо переход
дное сопроотивлени
ие образцаа с
зааливкой без МИО почти
п
на два
д поряддка превы
ышает знаачения оббразцов с МИО.
ых исслеедований было установле
у
ено, что магнитн
ноВ резулльтате прроведенны
им
мпульснаяя технолоогия форм
мированиия контакттного узла анодны
ых блоков электроллизееров с форрмирован
нными поод действиием ИМП
П ЭКП су
ущественнно (на поррядки) сн
нижаает перехходное соопротивлеение. Однновремен
нно обесп
печиваетсяя адгезиоонная проочноость» металл-неметталл».
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ПОВЫШЕНИЕ СТОЙКОСТИ СВИНЦОВО-ЦИНКОВЫХ ШТАМПОВ
ЗА СЧЕТ МАГНИТНО-ИМПУЛЬСНОЙ ОБРАБОТКИ РАСПЛАВА
В целях сокращения сроков подготовки производства при изготовлении деталей в
ракето- и самолетостроении успешно применяется технология штамповки на падающих молотах с применением литых свинцово-цинковых штампов. Ее несомненным преимуществом является использование штамповой оснастки получаемой литьем в землю и подвергающейся в дальнейшем лишь только полировке. Это позволяет в кратчайшие сроки изготовить необходимую штамповую оснастку значительно более дешевую по сравнению с традиционной и освоить новую номенклатуру деталей. Однако основным недостатком рассматриваемой технологии является низкая
точность получаемых деталей, требующая ручной доводки после операций штамповки. Это в первую очередь связано с низкой стойкостью литой штамповой оснастки.
В настоящие время существует множество различных способов воздействия на
жидкий и кристаллизующийся металл с целью формирования его структуры и
свойств. Всех их можно принципиально объединить в две группы: химические и физические [1], каждая из которых имеет свои достоинства и недостатки. Например,
при вводе лигатур, сложно проконтролировать их качество, следовательно, и качество получаемого расплава, а если используются лигатуры редкоземельных металлов, то это делает технологию ещё и дорогостоящей. В то же время физические методы обработки расплава по большей части энергозатратны, и их не везде можно
применить. Несмотря на это, именно разработке новых физических способов обработки расплавов в настоящее время уделяется повышенное внимание. По своей сути
они не требуют введения в расплав специальных модифицирующих добавок. Основное их достоинство заключается в том, что они не изменяют химический состав
расплава и не приводят к накоплению нежелательных примесей в литейных сплавах
при дальнейших переплавах [2].
Одним из перспективных способов физического воздействия на расплавы является магнитно-импульсная обработка (МИО) [3]. Для оценки влияния параметров
МИО на структуру и механические свойства цинкового сплава Ц0, из которого и
производят элементы штампов для рассматриваемой технологии, были проведены
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коомплексны
ые исслеедования. Для этоого был создан
с
экксперименнтальный
й стенд для
д
оссуществлеения МИО
О расплавва (рис. 1 ).

Р
Рисунок 1 – Экспеерименталльный стеенд для магнитно-и
м
импульсн
ной
обрааботки раасплава
Данный стенд сосстоит из универсал
у
альной маагнитно-и
импульсноой устаноовки с зап
пасааемым уроовнем энергии до 5 кДж (М
МИУ-5), подключе
п
енной к нней индуккторной сис
сттемой, печчи, измеррительной
й аппараттуры и всспомогатеельных эллементов. МИО рааспллава осущ
ществлялаась по осевой схем
ме [3] неепосредсттвенно в ппечи. Для этого ини
дуукторная система устанавлливалась над зеркаалом расплава и ппри досттижении им
и
теемпературры равной
й 450°С проводил
п
лась обрабботка на разных ррежимах. Так, варььироовались оосновные параметрры – энерргия разряда (W) и количесство импульсов раазряяда (n). О
Обработан
нный расп
плав залиивался в кокиль
к
дл
ля получеения отдеельно отллиты
ых образццов для оп
пределени
ия механиических свойств.
Полученнные обраазцы испоользовалиись такжее для проведения м
металлогррафическких
иссследованний. Так, микросттруктура образцовв, получен
нных прии МИО расплава
р
на
раазличных режимахх, показан
на на рисуунке 2.

ИО
а) без МИ
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W=0,47 кД
Дж, n=10 имп.)
и
б) МИО (W

W=0,47 кД
Дж, n=20 имп.)
и
в) МИО (W

W=0,6 кДж
ж, n=20 имп.)
и
г)) МИО (W
Рисун
нок 2 – Микростру
М
уктура хаарактерны
ых образцоов (×50)
Анализ пприведен
нных данн
ных показ
азал, что на
н контро
ольном ообразце (ррис. 2а) хох
ые дендри
иты и ихх ветви. После
П
МИ
ИО (W=0,,47 кДж, n=10 имп
п.)
роошо виднны крупны
сттруктура ррезко мен
няется. Раазмеры деендритов и их ветввей на поорядок ум
меньшаюттся
(рис. 2б). К
Кроме тогго, с увелличением интенсиввности маагнитно-иимпульсного воздеейсттвия денддриты отссутствуютт полносттью, при этом досттигается равномеррная мелккоди
исперснаяя структуура (рис. 2в). Далльнейший
й рост ин
нтенсивноости МИО
О расплаава
(W
W=0,6 кДж
ж, n=20 имп.)
и
при
иводит к еще болььшему измельчениию и равн
номерноссти
сттруктуры (рис. 2г).
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Такое изменение микроструктуры благоприятным образом отражается на механических свойствах литого металла. В результате проведенных испытаний были построены зависимости влияния параметров МИО расплава на механические свойства.
На рисунке 3, в качестве примера, представлена графическая зависимость предела
прочности от параметров обработки.
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Положение образца в отливке
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Рисунок 3 – Графическая зависимость предела прочности образца от параметров
МИО
Из представленных результатов видно, что МИО расплава приводит к значительному повышению (в несколько раз) предела прочности, причем главным фактором,
оказывающим наиболее существенное влияние, является количество импульсов разряда.
На основании полученных в ходе проведения комплексных исследований результатов сделаны следующие выводы:
1. Установлен факт благоприятного влияния параметров МИО расплава на качество литого металла.
2. Применение осевой схемы МИО создает неравномерное изменение механических свойств по высоте отливки. Наибольшее влияние установлено со стороны индуктора. Далее в глубину с расстояния ½ высоты отливки влияние МИО убывает.
3. Металлографические исследования показали, что структура металла изменяется
в лучшую сторону. МИО расплава приводит к дроблению дендритов; их уменьшению и полному исчезновению.
4. Получена равномерная мелкозернистая структура.
5. В поверхностных слоях механические свойства возрастают, так предел прочности увеличивается в 2,7-3,1 раза.
Таким образом, МИО расплава Ц0 в процессе изготовления элементов свинцовоцинкового штампа позволяет повысить их прочностные характеристики, что приводит к повышению стойкости штампа в целом.
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ПРИМЕНЕНИЕ ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ВЫХОДА ЭКСТРАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ РЯБИНЫ САДОВОЙ
В настоящее время отмечается устойчивая тенденция повышения интереса потребителей к пищевым продуктам, богатым природными биологически активными веществами
(БАВ), в том числе растительного происхождения. Растёт интерес потребителей к натуральной косметике и органическим продуктам питания. В связи с этим применение соков
из плодов и ягод, традиционно произрастающих в России, актуально при приготовлении
пищевых продуктов, в том числе безалкогольных и алкогольных напитков.
В данной работе изучали возможность повышения выхода экстрактивных веществ из рябины садовой невежинской сортогруппы с применением ферментных
препаратов различного спектра действия для получения сока как полуфабриката
пищевого производства.
Рябина обладает приятными органолептическими свойствами и широко распространена в лесной и лесостепной зонах европейской части России и на Северном Кавказе [1].
Ценно также то, что рябина садовая содержит значительное количество БАВ: витамины А,
В1, В2, В9, С, Е, РР; макроэлементы железо, калий, кальций, магний, натрий, фосфор; микроэлементы марганец, медь и цинк. Причём содержание витамина А, аскорбиновой кислоты, калия, марганца и цинка значительное (9,0; 70; 230; 2; 0,3 мг/100 г соответственно). Но
высокое содержание в ягодах пищевых волокон (5,4 г/100 г), в том числе пектиновых веществ, затрудняет переработку рябины [2, с. 59-62].
Опыты проводили с использованием замороженных ягод рябины. Быстрое замораживание является эффективным приёмом предварительной обработки плодовоягодного сырья. Оно способствует сохранению в соке вкуса и аромата, присущих
свежим плодам, их питательной ценности, значительно облегчает дробление и прес332

сование. Плоды измельчали, мезгу выдерживали с ферментным препаратом в течение 1-2 ч при рекомендуемой для каждого ферментного препарата температуре.
Суммарное количество сока-самотёка и отжатого сока составляет общее количество
полученного из ягод сока (рис. 1).
В полученном рябиновом соке мы определяли содержание сухих веществ (СВ,
%) пикнометрически (рис. 2) и содержание фенольных соединений (мг/дм3) (рис. 3)
методом Фолина-Чокальтеу [4].
В работе применили ферментные препараты Фруктоцим П, Брюзайм, Ламинекс
супер, Целловиридин Г20Х, Ультрафло max, Cellic HTec [3].
Фруктоцим П - жидкий пектолитический ферментный препарат, содержащий
сбалансированный
комплекс
пектинэстеразы,
пектинлиазы
и
эндополигалактуроназы. Применяется при температуре 20-55 °C.
Брюзайм – ферментный препарат, представляющий собой прозрачную жидкость
от янтарного до светло-коричневого цвета, основным ферментом которого является
ксиланаза с активностью 300-350 ед/см3. Оптимум действия – при рН 4,5-5 и температуре 50-55 �. Получен из штамма Trichoderma longibrachiatum.
Ламинекс супер - жидкий ферментный комплекс коричневого цвета, расщепляющий β-глюканы, пентозаны и смежные углеводы. Получен в результате ферментации штаммов Trichoderma reesei и Penicillium funiculosum. Активность - 3900 ед/г.
Применяют при температуре 50-65 �.
Целловиридин Г20Х – ферментный препарат, представляющий собой светлокремовый или светло-коричневый порошок, имеющий в своей основе грибную целлюлазу (штамм Trichoderma viride). Активности: целлюлитическая - 1500-2000 ед/г,
ксиланазная – 1900 ед/г, β-глюканазная – 1000 ед/г. Применяется при температуре
50-55 � и рН 4,5-5,5.
Ультрафло max - препарат β-глюканазы (активность 7000-8000 ед. ГлС, 370-400
ед. АС) и ксиланазы. Применяется при температурах 60-70 � и рН 4,0-6,0.
Cellic HTec – ферментный препарат, представляющий собой эндоксиланазу с
высокой специфичностью к растворимой гемицеллюлозе. Применяют при температуре 45-50 °C и рН 5,0.
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Рис. 1 – Влияние ферментных препаратов на выход сока из рябины садовой замороженной
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Рис. 2 – Влияние ферментных препаратов на содержание СВ в соке
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Рис. 3 – Влияние ферментных препаратов на содержание фенольных соединений в
соке
Опыты показали, что наибольшему выходу сока из мезги способствует применение ферментных препаратов Фруктоцим П и Ламинекс супер; максимальному выходу СВ в сок способствует применение ферментных препаратов Фруктоцим П и
Ультрафло max; максимальный выход фенольных соединений в сок гарантирует
применение ферментного препарата Фруктоцим П.
Был посчитан суммарный выход СВ из экстракта рябины (в г), равный произведению общего объёма сока (в см3) на количество СВ (в %). Для Фруктоцима П суммарный выход СВ равен 1563 г, для Брюзайма – 1348 г, для Ламинекса супер – 1436
г, для Целловиридина Г20Х – 1150 г, для Ультрафло max – 1274 г, для Cellic HTec –
1103 г. Эти данные помогли нам более точно подойти к выбору наиболее эффективных по своему действию ферментных препаратов.
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По результатам изучения повышения выхода экстрактивных веществ из рябины
садовой при получении полуфабрикатов напитков с применением ферментных препаратов гидролитического действия установлено:

Максимальный выход сока, сухих и фенольных веществ наблюдается при
воздействии на мезгу рябины ферментных препаратов Фруктоцим П и Ламинекс супер;

Выход сока из замороженных ягод рябины (после их размораживания)
выше, чем из свежих, как в контроле, так и в опытах с ферментными препаратами;

Качество сока, вследствие более высокой его прозрачности из-за гидролиза мутеобразующих полисахаридов, приведёт к повышению стойкости готовых прозрачных напитков, приготовленных с использованием рябинового сока.
Список использованной литературы:
1. Курьянов М. А. Рябина садовая. – М.: Агропромиздат, 1986.
2. Романова Н.Г. Плоды боярышника и рябины – перспективный сырьевой источник для создания продуктов функционального питания // Достижения науки и
техники АПК. 2008. №9. С. 59-62.
3. Ресурсы и маркетинг для промышленности �Электронный ресурс�: ферментные препараты // Русфермент. 2003. URL: http://www.rusferment.ru/juice.php (дата
обращения: 14.01.2014).
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ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННО-ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ЗДАНИЯ ДЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ИЗ ЗДАНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ
Современные технологии строительства допускают создание сложных по
архитектуре зданий с множеством входов, выходов и с многочисленными
внутренними переходами. Вместе с тем, такие здания представляют определенную
опасность для людей в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Особенно,
если люди недостаточно осведомлены о расположении выходов и переходов между
помещениями здания. В частности, при возникновении пожара в таком здании
возможны большие скопления людей около проемов в стенах (дверных проемов),
что может повлечь за собой гибель или увечье людей.
335

Одним из способов снижения потерь, является динамическое управление
(управление по ситуации) людьми во время эвакуации из здания, то есть управление
эвакуацией.
На сегодняшний день средствами управления эвакуацией являются системы
звукового и голосового оповещения, системы световых указателей, планы эвакуации.
Надежность управления эвакуацией можно повысить, установив несколько систем
параллельно, но вместе с этим возрастает стоимость, которая, в большинстве
случаев, играет ключевую роль.
Низшую ступень в иерархии систем управления эвакуацией занимает план
эвакуации. Он является обязательным документом для общественных зданий и
представляет собой план здания (этажа, части здания) с указанием запасных выходов
и путей движения к ним. Эффективность информирования людей с помощью планов
эвакуации можно повысить, разместив их в местах длительного пребывания людей и
рядом с информационными стендами. Недостатком плана эвакуации является
статичность отображаемых данных.
Следующую ступень занимают различные указатели и табло. Их задача
направлять людей по ходу движения. К недостаткам системы относятся: статичность
передаваемого направления, независимость от места расположения источника
чрезвычайной ситуации в здании и указание путей эвакуации не всегда
соответствующих оптимальным.
Ступень выше, на сегодняшний день, занимают устройства звукового и голосового
оповещения. Помимо тех функций, что выполняют более низкие уровни, к этому
добавляется функция передачи информационных сообщений. Звуковое оповещение
имеет тот же недостаток — статичность. В большинстве случаев и голосовое имеет
такой недостаток, но в некоторых случаях удается отследить развитие чрезвычайной
ситуации дистанционно и скорректировать указания к действиям.
Можно заметить, что большинство систем передают статическую, не зависящую
от конкретной ситуации, информацию. Эффективность управления эвакуацией в
таких случаях существенно снижается.
Создание динамической системы с возможностью корректировки указаний к
действиям по ситуации поможет сохранить жизни людей и уменьшить ущерб.
Такие системы требуют установки дополнительного оборудования для
мониторинга обстановки и предварительного математического моделирования
развития опасных факторов пожара и движения людских потоков в здании.
Процесс моделирования включает несколько этапов. Первый этап — построение
пространственно-информационной модели (ПИМ) здания — ввод геометрических
параметров здания. Для этого разработано специальное приложение для
компьютеров и планшетов под управлением операционной системы Windows.
Помимо геометрических данных необходимо указать тип каждого помещения и
возможное количество людей в нем. Такая информация необходима для работы на
втором этапе — моделирование развития опасных факторов пожара. Для работы
используется комплекс программ, моделирующий развитие пожара в помещениях —
Fire Dynamics Simulator (FDS) [1]. Выходные данные FDS представляют собой
данные о развитии опасных факторов пожара в каждом помещении. Эти данные и
ПИМ здания передаются на третий этап — моделирование движения людских
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потоков [2]. На выходе модуля моделирования движения людских потоков файл,
содержащий количество людей в каждом помещении в каждый момент расчетного
времени. Анализ этой информации позволяет выявить оптимальные пути эвакуации,
то есть те пути, которые наиболее часто использовались агентами модели для
достижения двери выводящей из здания.
Анализ, полученных в результате расчетов данных, позволяет выделить
оптимальные пути эвакуации из здания в зависимости от сценария развития
чрезвычайной ситуации. Такие данные применяются для построения системы
управления эвакуацией с использованием QR меток, которая позволяет
пользователю выбрать путь эвакуации от места, где расположена метка.[3]
Ключевым вопросом в процессе моделирования является способ создания ПИМ
здания. На сегодняшний день имеется ряд приложений для ввода геометрических
параметров здания. Полное и корректное создание ПИМ здания является важной
составляющей на пути к формированию оптимальных путей эвакуации. По этой
причине постоянно ведется работа по созданию сервисов, позволяющих вводить как
геометрические данные, так и дополнительную информацию.
Не отрицая достоинств существующих программных средств, ведется разработка
веб-сервиса для создания ПИМ здания. Новый сервис обладает рядом преимуществ.
Его возникновение связано с развитием интернет технологий. В частности, вся
работа ведется в браузере, что освобождает пользователя от загрузки сторонних
программ и позволяет обеспечивать техническую поддержку и обновление сервиса.
Сервис представляет собой личный кабинет для управления проектами (создание,
изменение, хранение, удаление) и рабочее пространство, в котором пользователь
создает план здания поэтажно, в двумерной проекции и указывает дополнительную
информацию. Рабочими единицами являются помещение и дверь. Дверь создается
либо из помещения в помещение, либо из помещения наружу. Каждое помещение
должно иметь двери, минимальное количество которых — одна, максимальное —
зависит от ряда условий, в числе которых геометрия помещения и конкретной
реализации модели здания. Такой подход позволяет избежать появления в модели
отдельно стоящих дверей и помещений, которые дадут ошибку при расчетах. В
любой момент создания модели, имеется возможность увидеть ее в трехмерном
пространстве, переключившись в соответствующий режим. Для добавления нового
этажа, на плане обязательно должно присутствовать помещение с типом «лестница»
и указанием направления по оси высоты помещения.
Таким образом, разработан онлайн сервис создания пространственноинформационной модели здания. Создания модель здания используется для
определения оптимальных путей эвакуации.
Список использованной литературы:
1. Fire Dynamics Simulator [электронный ресурс] – Режим доступа:
http://fds.sitis.ru (дата обращения 29.01.2014).
2. Методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях,
сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности.
Приложение к приказу МЧС РФ от 30.06.2009 г. № 382 (ред. от 12.12.2011)
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.08.2009 г. № 14486).
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и управления рисками в зданиях и сооружениях // Проблемы анализа риска. 2013.
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ КОНСТРУКТИВНЫХ
И ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ НА НАДЕЖНОСТЬ
ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ УГОЛЬНЫХ РАЗРЕЗОВ
КУЗБАССА
Угольные разрезы Кузбасса являются крупными механизированными предприятиям с высокой энергетической насыщенностью и современной высокопроизводительной техникой для выполнения работ по всему технологическому циклу – от
вскрытия месторождения до выемки угля и рекультивации нарушенных горными
работами участков земной поверхности.
В связи с этим особое значение приобретает необходимость обеспечения бесперебойности электроснабжения горных машин, установок и комплексов. Развитие горнодобывающей техники разрезов на основе повышения мощности и производительности машин усиливает значение вопросов их надежности и улучшения использования во времени.
Высокий уровень надежности систем электроснабжения и их элементов – один из
решающих факторов, обеспечивающих эффективность использования горной техники. На надежность и безопасность функционирования систем электроснабжения и
их элементов сильное влияние оказывают факторы горного производства – передвижной характер горных работ, буровзрывные работы, сильная запыленность воздуха, трудность проведения технического обслуживания, влияние погодных условий и др.
Проведённые на угольных разрезах Кузбасса статистические исследования показали, что основными причинами аварийных отключений фидеров являются аварии
на воздушных линиях электропередачи (ВЛ), вызванные обрывом проводов, пробоем (обрывом) изоляторов и погодными условиями.
Как известно, парные регрессионные зависимости [1], являются наиболее удобной
формой представления статистических связей между различными факторами. Они
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позволяют дают возможность установить тесноту связей и получить математические
модели (уравнения регрессии), позволяющие с определенной точностью прогнозировать характер изменения аварийности ВЛ в зависимости от исследуемых факторов.
При помощи метода экспертных оценок к рассмотрению были приняты конструктивные и технико-эксплуатационные факторы. В качестве зависимой переменной,
характеризующей аварийность ВЛ, выбрано число отказов на фидере. Поскольку
подавляющее большинство аварий происходит на передвижных ВЛ, то рассматривались только те фидеры, у которых есть и стационарная, и передвижная части.
Учитывая конструктивные особенности стационарных и передвижных ВЛ, для них
отдельно подвергались анализу длина, углы встречи с преобладающими ветрами и
количество угловых опор. Угловые опоры рассматривались в качестве фактора, влияющего на надежность потому, что они, по условиям эксплуатации, при нормальных
условиях работы должны воспринимать слагающую натяжений проводов смежных
пролетов [2].
Для различных конструктивных и технико-эксплуатационных факторов в табл. 1
представлены уравнения регрессии, корреляционные отношения и остаточные среднеквадратические отклонения
Для примера показаны линии регрессии для общих длин ВЛ и длин передвижных
ВЛ (см. рис. 1). Для всех исследуемых зависимостей значимость коэффициентов
корреляции проверялась согласно [1] сравнением их с критическим значением, зависящим от объема выборки n и уровня значимости p. Для проверки значимости
уравнения регрессии в целом использовали F-критерий Фишера.
Таблица 1
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ное сред-
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онное
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ратичное

шение
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R

ние

y = 1,5486L + 5,6427

0,0658

9,65

y = 0,5829 Lс + 9,1883

0,0037

10,01
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗНЫХ МОДИФИКАЦИЙ
ПОЛИТИТАНАТОВ КАЛИЯ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА
ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Одним из важнейших параметров значительно влияющим на физикомеханические свойства полимерных композитных материалов является дисперсность наполнителя и его равномерность его распределения в полимерной матрице.
Особенно это важно при создании композитов, модифицированных микро- инанодисперсными наполнителями склонными к агрегации. К такой группе наполнителей
относятся политинататы калия (ПТК) со слоистой аморфной структурой [1-6]. В
связи с этим в данной работе исследовано влияние природы ПТК на их распределения в полимерной матрице и свойства композита.
Композитный материал изготавливался из полиэтилена высокой плотности
(ПЭВП) марки ПЭ2НТ2212, который наполнялся полититанатами калия (ПТК), произведенными по технологии кристаллизации из расплава диоксида титана смешенного с гидроксидом и нитратом калия [4] на опытно-промышленной производственной линии ООО «Нанокомпозит» г. Саратов. В работе рассмотрены базовые полити342

таанаты каллия (ПТКБ
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Вероятнее всего это связано со смачиваемостью наполнителя расплавом
полимера, исследование которой является целью дальнейших исследований. Также
уменьшение дисперсности наполнителя приводит к улучшению физикомеханических параметров композита, которые представлены в таблице 1.
Таблица 1

Исходн
ый ПЭ
ПТК(АГМ

Итоги испытаний композитных материалов
Содержание
ПТК, %

Растяжение,
МПа

Изгиб, МПа

Твердость,
Мпа

0

21

21

60

23

31

58

24
22

22
38

81

)

ПТКБ
ППТК

1
1

Таким образом, проведенные исследования позволили установить распределение
частиц и их дисперсность для различных модификаций ПТК. Также выявлено, что
ППТК характеризуются узким распределением по размерам частиц и меньшей
склонностью к агломерации.
Список использованной литературы:
1. Бурмистров, И.Н. Физико-химические методы модификации вторичного поливинилбутираля с целью повышения комплекса механических свойств / Бурмистров
И.Н., Гороховский А.В., Панова Л.Г., Юсупов Х.У., Юдин А.Г., Горшенков М.В.,
Ильиных И.А. // Нанотехника. - 2012. - №4(32). -C.34-39
2. Анализ влияния условий получения наноструктурных полититанатов калия на
их морфологические характеристики / Бурмистров И.Н., Кузнецов Д.В., Юдин А.Г.,
Муратов Д.С., Миляева С.И., Костицын М.А., Горшенков М.В. // Новые огнеупоры.
-2011. - №11. - C. 28-32
3. Sanchez-Monjaras T., Gorokhovsky A.V., Escalante-Garcia J.I. Molten salt synthesis
and characterization of polytitanate ceramic precursors with varied TiO2/K2O miolar ratio
// J. Am. Ceram. Soc. 2008, Vol. 91, No 9, 3058-3065.
4. Gorokhovsky A.V., Escalante-Garcia J.I., Sanchez-Monjaras T., Gutierrez-Chavarria
C.A. Synthesis of potassium polytitanate precursors by treatment of TiO2 with molten
mixtures of KNO3 and KOH, J.Eur.Ceram.Soc. 2004, Vol.24, No13, 3541-3546.
5. Xianke Zhang, Shaolong Tang, Lin Zhai, Jiangying Yu, Yangguang Shi, Youwei Du
/ A simple molten salt method to synthesize single-crystalline potassium titanate nanobelts
// Materials Letters 63 (2009) 887–889
6. Бурмистров, И.Н. Физико-химические методы модификации вторичного поливинилбутираля с целью повышения комплекса механических свойств / Бурмистров
И.Н., Гороховский А.В., Панова Л.Г., Юсупов Х.У., Юдин А.Г., Горшенков М.В.,
Ильиных И.А. // Нанотехника. - 2012. - №4(32). - C.34-39
© А.А. Шевелев, И.Н. Бурмистров, Л.Г. Панова, А.В. Ермоленко,2014
344

УДК 637.344.8

В.Н. Шохалова
аспирант
ФГБОУ ВПО « Вологодская государственная
молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина»
Е.А. Яковлева
Генеральный управляющий
ООО «Вологодское мороженое»
В.А. Шохалов
к.т.н, доцент кафедры технологического оборудования
ФГБОУ ВПО « Вологодская государственная
молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина»
Г.Вологда, Российская Федерация

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙТРАЛИЗОВАННЫХ КОНЦЕНТРАТОВ
ТВОРОЖНОЙ СЫВОРОТКИ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ
НАНОФИЛЬТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ ЗАМЕНИТЕЛЯ
ОБЕЗЖИРЕННОГО МОЛОКА
Кризисная ситуация, сложившаяся в молочном животноводстве в России, привела
к дефициту сырья для молокоперерабатывающих предприятий. В связи с этим, перед специалистами отрасли возникла задача совершенствования технологии производства в направлении глубокой переработки сырья и его рационального использования [1]. Одним из ценных источников неиспользуемых компонентов молока для
большинства молочных предприятий является побочный продукт производства творога – творожная сыворотка. Однако её переработка сопровождается определёнными трудностями. Это связано, прежде всего, с повышенным содержанием минеральных солей и высокой кислотностью. Именно по этим причинам напрямую использовать творожную сыворотку в составе пищевых продуктов практически невозможно.
Наиболее широкие перспективы, в этом случае, имеет предварительная обработка
творожной сыворотки с помощью нанофильтрации. Подвергая творожную сыворотку обработке нанофильтрацией, можно получить концентраты (НФ-концентраты) с
массовой долей сухих веществ 20 – 25 % со степенью деминерализации 60 % и
уровнем раскисления 43 % [2,3,4]. Полученные концентраты могут использоваться
для частичной или полной замены в пищевых продуктах сухих веществ молока.
Из-за недостаточного уровня раскисления в процессе нанофильтрации полученные концентраты необходимо подвергать нейтрализации гидроксидом натрия [5,6].
Следовательно, нейтрализованные НФ-концентраты творожной сыворотки отличаются от своих аналогов, полученных из подсырной сыворотки, высоким содержанием солей молочной кислоты – лактатов. Лактаты обладают специфическим привкусом, выраженность которого пропорциональна их концентрации. В связи с вышеизложенным, целью данной работы явилось установление зависимости степени замещения сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) от концентрации лактатов
в цельном молоке.
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Для установления зависимости предельной степени замещения СОМО сухими
веществами нейтрализованных НФ-концентратов творожной сыворотки в цельном
молоке был проведён эксперимент по следующей схеме. Сухое обезжиренное молоко восстанавливали до массовой доли сухих веществ 8,6 % и объёмом 2 л. Один
литр нормализовали 18 % сливками до массовой доли жира 2,5 % и использовали в
качестве эталона сравнения. Во втором литре определяли активную (рН) и титруемую кислотность, после чего использовали для приготовления образцов с различной
степенью замещения СОМО сухими веществами НФ-концентратов.
НФ-концентрат с массовой долей сухих веществ 20 % нейтрализовали 40 % раствором гидроксида натрия до достижения рН равного рН восстановленного обезжиренного молока. Нейтрализованный НФ-концентрат разбавляли дистиллированной
водой до массовой доли сухих веществ 8,6 % и добавляли в стаканчики с обезжиренным молоком. Полученные образцы молочно-сывороточной смеси нормализовали 18 % сливками до 2,5 % содержания жира. Степень замещения СОМО сухими
веществами НФ-концентрата в экспериментальных образцах составила 10, 20, 30, 40
и 50 %.
Для испытания по вышеизложенной схеме использовались три образца НФконцентрата, полученные из одного объёма творожной сыворотки в процессе её однократной НФ-обработки. Различие между образцами заключалось в разной длительности НФ-обработки. Образец №1 отбирался из объёма НФ-концентрата в момент резкого снижения скорости фильтрации, после чего для пролонгации НФпроцесса использовалась диафильтрация. Образец №2 отбирался после окончания
диафильтрации. Образец №3 отбирался после окончания заключительной стадии
НФ-обработки, осуществляемой путём повышения рабочего давления НФ-процесса
с 26 до 35 бар. В таблице 1 приведены характеристики исходной творожной сыворотки и полученных из неё НФ-концентратов.
Таблица 1. Физико-химические параметры концентратов творожной сыворотки
полученных с помощью нанофильтрации.
Массовая доля
Активная кисТитруемая
Наименование объекта сухих веществ.
лотность,
кислотность, оТ
%
ед. рН
Сыворотка творожная
5,88
4,36
63
НФ –концентраты
№1
15,8
4,39
143
№2
15,7
4,58
121
№3
28,0
4,57
218
Таким образом, всего для эксперимента было подготовлено всего 15 образцов
смеси восстановленного обезжиренного молока и НФ-концентрата (ОМ-НФ) с различными степенью замещения и видом НФ-концентрата.
Определение предельного значения степени замещения осуществляли с помощью
закрытой дегустации по десятибалльной шкале. Величина отклонения сенсорных
ощущений от эталона фиксировалась дегустаторами соответствующим понижением
балльности от максимального значения (10 баллов). При проведении дегустационных испытаний балльность образца определялась как среднее между оценками всех
дегустаторов. Ясно, что чем выше процентное содержание в образце сывороточной
компоненты, тем ниже может быть его балльная оценка. Условились, что предельно
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допустимая степень замещения будет зарегистрирована в том образце, сенсорная
оценка которого близка или равна 7.
Представленные в табл. 1 образцы НФ-концентратов №1, №2, №3 были нейтрализованы и разбавлены с целью максимального приближения к параметрам восстановленного обезжиренного молока. Сравнительные данные по этим операциям представлены в таблице 2.
Таблица 2. Физико-химические параметры нейтрализованных и разбавленных образцов НФ-концентратов.
Наименование объекта
Массовая доля
Активная
Титруемая
сухих веществ, %
кислотность,
кислотность,
о
Т
ед. рН
Восстановленное обез8,60
6,58
17
жиренное молоко
Нормализованные и разбавленные НФ концентраты творожной сыворотки
№1
8,60
6,59
16
№2
8,60
6,61
15
№3
8,60
6,60
14
Нормализованные и разбавленные образцы №1, №2 и №3 были последовательно
использованы для получения ОМ-НФ в полном соответствии с вышеизложенной
схемой. После нормализации по жиру, полученные 15 образцов аналога цельного
молока (3×5=15), были подвергнуты закрытым дегустационным испытаниям комиссией из технологов молочной отрасли. На рис. 1 приведены графики зависимости
сенсорной оценки в баллах системы НФ-ОМ от степени замещения.
Анализ приведённых данных показывает, что повышение глубины НФ-обработки
творожной сыворотки приводит к улучшению её органолептических показателей.
Интерполяция полученных осреднённых дегустационных оценок к фиксированному значению 7 баллов позволила установить конкретную зависимость предельной
степени замещения от концентрации лактатов.
11
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Рис. 1. Зависимость сенсорной оценки в баллах
системы НФ-ОМ от степени замещения.
347

Действительно, после интерполяции предельная степень замещения γпр равна: для
№1 – 21,4 %; для №2 – 31,7 %; для № 3 – 35,7 %. Концентрация лактатов в образцах
пропорциональна массе погашенной при нейтрализации молочной кислоты. Часть
молочной кислоты, погашенную щёлочью, легко определить через соответствующее
значение титруемой кислотности и МДСВ, приведенных в таблицах 1 и 2. Так как
молочная кислота является одноосновной, то титруемая кислотность численно равна, количеству ммолей молочной кислоты в 1 литре молочного сырья – именно это
количество ммолей кислоты нейтрализуется таким же количеством ммолей гидроксида натрия. Отсюда концентрации погашенной молочной кислоты в образцах можно определить по формуле:
Т�нф ∙С�н.р.
С�м.к � � � � Т�н.р. � ∙ �м.к ∙ 10�� ,
(1)
Снф
где С�м.к – концентрация погашенной молочной
кислоты в образце с номером i, г/л;
�
�
�нф
и �н.р.
– значения титруемой кислотности в i образце НФ-концентрата в начале и после нейтрализации и разбавления;
С�нф и С�н.р. – МДСВ в i образце исходного НФ-концентрата и в нём же после
нейтрализации и разбавления;
Mм.к.=90 г/моль – молекулярная масса молочной кислоты.
Концентрация лактатов в образцах определяется простой заменой в формуле (1)
Ммк на Млакт, где Млакт=112 г/моль – молекулярная масса лактата натрия. Значение
предельной степени замещения в зависимости от концентрации лактатов, привнесённых в обезжиренное молоко добавлением в него нейтрализованных НФконцентратов творожной сыворотки, представлены в таблице 3.

Предельная степень замещения γпр, %

Таблица 3. Значения предельной степени замещения при различных концентрациях лактатов натрия в НФ-концентратах творожной сыворотки, нейтрализованных
гидроксидом натрия.
Концентрация лактатов натрия
6,92
5,75
5,41
Слакт, г/л
Предельная степень замещения.
21,4
31,7
35,7
%
Для наглядности, приведённая в таблице 4 зависимость представлена на рисунке 2
в графическом виде.
50
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Рис. 2. Зависимость предельной степени замещения от
концентрации лактатов в нейтрализованных НФСлакт, г/л
концентратах творожной сыворотки
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Из рисунка видно, что предельная степень замещения СОМО сухими веществами
нормализованных НФ-концентратов творожной сыворотки обратнопропорционально концентрации в них лактатов натрия. Представленная на рисунке 3 прямая описывается линейным уравнением
�пр � ���� � �лакт � ��.
(2)

Экстраполяция (2) на координатной оси даёт: при Слакт=0, γпр =85 %; при
γпред=0, Слакт=9,1 г/л. Первая пара чисел даёт представление о том какую часть
СОМО можно заменить в видоизменяемом пищевом продукте, имеющим в составе
молочную компоненту, на сухие вещества НФ-концентратов творожной сыворотки,
если убрать из них избыток молочной кислоты. Значения γпр =85 % близко к реальным величинам, наблюдаемым при использовании в качестве заменителя СОМО
деминерализованных концентратов подсырной сыворотки. Вторая пара чисел свидетельствует о существовании предельной концентрации лактата натрия в нейтрализованных НФ-концентратах творожной сыворотки, начиная с которой, даже небольшая замена СОМО приводит к существенному изменению первоначального
вкуса видоизменяемого пищевого продукта.
Выводы:
1. Показано, что повышение глубины НФ-обработки творожной сыворотки приводит к улучшению её органолептических показателей.
2. Предложена формула для расчёта концентрации лактатов в смесях ОМ-НФ.
3. Получено уравнение зависимости предельной степени замещения от концентрации лактатов в НФ-концентратах.
4. Установлена предельная степень замещения СОМО сухими веществами НФконцентратов творожной сыворотки.
Список использованной литературы:
1. Молоко в России становится роскошью [Электронный ресурс]/ Информационное
агентство
DairyNews.ru.
–
Режим
доступа:
http://www.dairynews.ru/processing/moloko-v-rossii-stanovitsya-roskoshyu.html.
2. Nabi G., Nasrabadi B., Nasrabadi T. Use of nanofiltration for concentration and demineralization in the dairy industry. Pakistan Journal of Biological Sciences, Vol. 9, Issue
5, pp.991–994 (2006).
3. Дыкало, Н.Я. Диафильтрация творожной сыворотки в процессе нанофильтрации / Н.Я. Дыкало [и др.] // Сыроделие и маслоделие. –2013. –№2. – С.26–27.
4. Костюков, Д.М. Исследование процесса сушки наноконцентратов творожной
сыворотки / Д.М. Костюков [и др.] // Молочнохозяйственный вестник. –№ 3(7). –
2012. –С.72–76.
5. Cuartas–Uribe B., Alcaina–Miranda M.I., Soriano–Costa E., Bes–Pia A. Comparison of two nanofiltration membranes NF200 and Ds-5 DL to demineralize whey. Desalination, Vol .199, pp.43–45 (2006).
6. Шохалова, В.Н.Исследование буферной емкости концентратов творожной сыворотки, полученных методом нанофильтрации / В.Н. Шохалова [и др.] // Молочнохозяйственный вестник. –№ 4(12). –2013. –С.86–91.
© В.Н. Шохалова, Е.А. Яковлева, В.А. Шохалов, 2014
349

УДК 537 (075.8)

Ю.П.Юленец, А.В.Марков
Санкт-Петербургский государственный
технологический институт
(технический университет),
г. Санкт-Петербург,
Российская Федерация

НАГРЕВ ГАЗА В НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЕ
ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ЕМКОСТНОГО РАЗРЯДА
Низкотемпературная плазма – эффективный метод воздействия на твердые материалы, в частности, полимеры. Обработка в плазме пониженного давления, отличающейся, как принято считать [1], невысокой или даже комнатной температурой,
позволяет в широких пределах изменять физико-химические, электрические, оптические и другие свойства поверхности полимеров и тем самым значительно расширяет сферу их применения. Наиболее ценным эффектом воздействия низкотемпературной плазмы на полимеры является изменение их контактных свойств: смачивание, адгезия к тонким слоям металла, способность к склеиванию, окрашиванию и
т.п. Наряду с внешними (задаваемыми) параметрами – давление, мощность или ток
разряда, температура материала в плазме является важнейшим и весьма критичным
для приобретаемых свойств поверхности параметром [1,2]. Непосредственный контроль температуры обрабатываемого материала в плазме пониженного давления
технически невозможен. Для определения этого параметра необходимо прежде всего знать температуру газового разряда.
В настоящей работе рассматривается задача теоретического и экспериментального исследования температуры газа в плазме высокочастотного емкостного (ВЧЕ)
разряда. Неравновесная плазма ВЧЕ разряда выгодно отличается от других плазменных процессов равномерностью горения разряда, устойчивостью к контракции,
неограниченным ресурсом службы [3]. Следует отметить, что задача о нагреве газа в
ВЧЕ разряде представляет и самостоятельный интерес, так как до настоящего времени температура газа в плазме измерена только вне области разряда [4].
Эксперименты проводили в реакторе из стекла. Внутри реактора были установлены два параллельных дисковых водоохлаждаемых электрода диаметром 113 мм.
Расстояние между электродами составляло 20 мм. Разряд возбуждался на частоте
29,3 МГц. Температуру газа в центре разряда Тц в режимах различной интенсивности (активной мощности разряда Рd) при различных давлениях измеряли с помощью
тонкой термопары типа хромель-капель и милливольтметра М333К (класс точности
1,5). Результаты экспериментов в сопоставлении с расчетом приведены на рисунке.
Расчетная зависимость Тц(Рd) получена на основании решения уравнения стационарной теплопроводности, описывающего нагрев газа в плазме ВЧЕ разряда:
d 2T
2



dx
с граничными условиями:
dT
 0,
dx x  0

p
T 

T x  L 2  To ,
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где

P V , 0  x  L 2  d s ,
p d
0, L 2  d s   x  L 2.
Здесь: Т – локальная температура газа; р – мощность в единице объема, занимаемого плазмой: V = S(L – 2ds); S – площадь электрода; х – текущая координата; L –
расстояние между электродами; ds – толщина приэлектродного слоя – темной зоны,
где разряд не горит; λ – коэффициент теплопроводности газа.
Можно видеть (см. рисунок), что температура «низкотемпературной» плазмы достигает весьма значительной величины, практически не зависит от давления, а
определяется только мощностью разряда. Отсутствие экспериментальных значений
температуры при малых мощностях и повышенном давлении (F = 500 Па) объясняется тем, что при более высоком давлении зажигание разряда затруднено. Наоборот,
в условиях более низкого давления разряд начинает гореть уже при малых плотностях разрядного тока и при меньших, чем при повышенных давлениях, мощностях.
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Рисунок – Зависимости температуры газа в плазме от удельной активной мощности разряда. Плазмообразующий газ – воздух (L = 20 мм, ds = 1 мм):
○,▲,■ - эксперимент, ─ - расчет; ○ - F = 200 Па, ▲ - F = 300 Па; ■ - F = 500 Па
Итак, температура газоразрядной плазмы даже при малых значениях мощности
далека от комнатной. В связи с этим возможность обработки материалов с низкой
термостойкостью объясняется следующими причинами.
В условиях пониженного давления разогрев материала (полимерной пленки),
происходящий от газоразрядной плазмы, протекает сравнительно медленно. За время реализации плазмохимического процесса, исчисляемого десятками секунд, пленка полимера не успевает приобрести температуру плазмы, что и обеспечивает «незначительность» нагрева обрабатываемых поверхностей. Очевидно, что время
нагрева материала в плазме ВЧЕ разряда будет тем больше, чем меньше давление
плазмообразующего газа. Соответственно, во избежание перегрева и порчи материала процессы плазменного модифицирования поверхности полимеров целесообраз351

но прово-дить при пониженных давлениях среды. Практика показывает [2, 5], что в
таких условиях (при F = 100 – 200 Па) и средних значениях удельной мощности
раз-ряда (р = 0,1 – 0,15 МВт/м3) за время протекания плазмохимического процесса
(10 – 30 с) температура пленки (например, полиэтилена или поливинилхлорида [5])
не превышает допустимой для данного полимера рабочей температуры. При этом
температура, развиваемая газом практически мгновенно при зажигании разряда,
остается весьма значительной: Тц = 170 – 225оС (см. рисунок). Интересно отметить,
что оптимальное давление, обеспечивающее максимальную скорость химической
активации поверхности и максимальную эффективность воздействия плазмы на полимеры, в соответствии с [6] находится в пределах 100 – 150 Па.
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