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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ ПОЛОГО ШАРА
Аннотация:
С использованием метода решения парных уравнений решена задача стационарной
теплопроводности полого ортотропного шара, когда на отдельных участках его граничных
поверхностей заданы граничные условия различного рода. Рассмотрены конкретные
числовые примеры.
Ключевые слова:
ортотропия материала, парные ряды, квази – вполне регулярность.
Во многих инженерных сооружениях и механизмах в качестве отдельных деталей часто
применяются тела, имеющие различные геометрические формы. В зависимости от условий
эксплуатации сооружений эти элементы находятся в различных тепловых условиях. Это
связано с тем, что на отдельных частях их граничных поверхностей задаются граничные
условия различного рода [3,4].
Рассмотрим ортотропный по теплофизическим свойствам полый шар, внутренний и
внешний радиусы которого равны R1 и R2 . Уравнение стационарной теплопроводности в
сферических координатах для рассматриваемого случая имеет вид [1]
 2 2   2  



 0, (1)
1 x2  
y 2 y y y 2 x 
x 
где x  cos ; y  r / R2 ; x, y  безразмерные пространственные координаты;
  T / T0 

температурная функция

T0  const  0 ;  2   / r ; r

и 

–

коэффициенты теплопроводности соответственно вдоль радиуса и меридиана.
Примем, что на одной части внешней и внутренней поверхностей шара
заданы неоднородные граничные условия первого рода, а на их остальной части –
неоднородные граничные условия третьего рода, то есть

d1   g1 F1 ( x) 1 xa1 
y
 при y  1 , (2)

 f1 ( x) a1  x1



d2   g2 F2 ( x) 1 xa2 
y
 при y   . (3)

 f 2 ( x) a2  x1




 gi  di  0; i  1,2 ; 1

где d i и g i – заданные коэффициенты

и  2 – полярные

расстояния параллелей, разделяющих области задания граничных условий соответственно
на внешней  y1 и внутренней  y   поверхностях;   R1 / R2  1; fi ( x) и Fi ( x)
(i  1,2) – заданные функции, удовлетворяющие условиям Дирихле.
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Решение уравнения (1) имеет вид [6]


( x, y)  y 1/ 2   An y m  Bn y  m Pn  x  , (4)
n 0

где

и

An

Bn

– коэффициенты разложения;

Pn  x  

полиномы Лежандра;

m   n  n  1  1/ 4 .
2

Удовлетворив граничным условиям (2) , (3), и произведя некоторые преобразования,
получим


  n  1/ 2  X n(i ) Pn  x   i  x   1 xai  ,

n 0


 X n(i ) Pn  x    i 1 f i ( x)  ai  x1 , ( i = 1,2) (5)

n 0

где X n(i )  An m(i 1)  Bn y m(1i ) ; Cn(i ) 

Nn 

1  2 i
1   2m
2N
 (1)i
Nn ; Kn  2m n ;
2 (n  1/ 2)
1   2m
 1

1     .....;
1 2

8 (n  1/ 2)2 128 4 (n  1/ 2)4
2 2

2

 i  (1)i 1 i 1 gi   di  ; (6)
1



i  x    Cn(i ) X n(i )  (1)i Kn m X n(3i )   n  1/ 2  Pn  x    3(i 1)   di  Fi  x  .
1

n 0

Используя формулу для определения коэффициентов парных рядов (5), приведённых в
работе [2], задача сводится к решению бесконечной системы линейных уравнений


(i )
X n(i )  L(ni )   ank
X k(i )  bnk(i ) X k(3i )  (n  1, 2,...) (i  1,2) . (7)
n 0

(i )
Здесь:  ank
 Ck(i )  F0m0(i ) an(i ) ak(i )  dnk(i )    F0 K0 Kk an(i )ak(3i)  1/ 2 ; a0(i )  b0(i )  (1)i  2i d0(i ) ;

 bnk(i )  (1)i   Kk  F0m0(i ) an(i ) ak(i )  dnk(i )    F0 K0 1/ 2Ck(3i ) an(i ) ak(3i)  ;    2 k  k  1  1/ 4;
sin( p  1)i sin( pi )

 L(ni )  I n(i )  F0 an(i )  I 0(i ) m0(i )  (1)i  K0 1/ 2 I 0(3i )  ; a(pi ) 
( p  1, 2,...);
p 1
p
sin(n  k  1)i sin(n  k )i
sin(2n  1)i
(i )


; dnn
 i   ;
n  k 1
nk
2n  1
1
i
d
 K0 (  i  sin i ) ; I n(i )  2 i 1   cos(n  1/ 2) d
fi ( x)( x  cos  ) 1/ 2 dx 


d

0
cos



(i )
dnk


d0(i )



( di )1  i 1  cos(n  1/ 2) d
i

cos


1



Fi ( x)(cos   x) 1/ 2 dx  ; F01  a0(1) a0( 2)   d0(1) d0( 2) ;



m0  1  (1)i  2i K0  2 i  b(3i )  (1)i (2 i 1) i 1d0(3i ) ; b0(i )    (  i  sin i )(2 i 1).
Воспользовавшись решениями систем (7), коэффициенты X 0(i ) (i  1,2) найдём по
формуле
(i )



X 0( i )  F0  I 0 a0(3i )  (1)i  1/ 2 I 0(3i )d0(i )   X k(i ) d0(i ) K k   1/ 2ak(3i )  a0(3i )Ck(i ) ak( i )  
(i )

k 0



 (1)i X k(3i ) a0(3i ) Kk   ak( i )   1/ 2d0(i )Ck(3i ) ak(3i )  .
Имея X n (n  0,1,2,...) , из (6) найдём значения коэффициентов An и Bn , а значит, по (4)
определим искомую температурную функцию ( x, y) .
(i )
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При определении неизвестных коэффициентов X k(i ) необходимо, чтобы бесконечная
система (7) являлась квази – вполне регулярной [5]. Посредством мажорантных рядов
показано, что сумма модулей коэффициентов ank( i ) и bnk(i ) при неизвестных X k(i ) , а также
свободные члены L(ni ) бесконечной системы (7) стремятся к нулю с быстротой n1/ 2 .
Рассмотрим сплошной шар, изготовленный из стеклопластика Filamite , имеющего
коэффициенты теплопроводности 1  5,44  103 кал / см  сек  0С; 2  9,09  103 кал /
см  сек  0С [7]. Примем F1 ( x)  2,72  103 ; кал / см  сек  0С; f1 ( x)  1; R2  20 см ; g1  0.
С целью исследования влияния ортотропии  материала и значения угла 1 на
распределение температуры  рассмотрены различные варианты значений
 2  0,598;1,0;1,671; 1   / 3; / 2;2 / 3 в предположении, что r  1 (если

 2  1,0;1,671 ) и r  2 (если  2  0,598 ). Некоторые результаты вычислений в виде
графиков приведены на рис. 1.

Рис. 1. Графики распределения температуры в различных сечениях шара.
Кривые, изображённые на рисунке 1, соответствуют стационарному распределению
температуры при  2  0,598 (штрих - пунктирная),  2  1,0 (сплошная) и  2  1,671
(штриховая).
Из этих кривых видно, что даже умеренная анизотропия (  2  1,671) вносит
значительные поправки (порядка 20 % ) в картину распределения температуры. При этом,
как показали вычисления, с уменьшением угла 1 , разделяющего области задания
граничных условий на внешней поверхности, эти изменения становятся более ощутимыми.
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ОБ ОДНОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
АДАМАРА
Аннотация
В статье рассматривается приложение комбинаторно - алгебраического метода
вычисления произведения Адамара к решению одной из комбинаторных задач. Найдена
явная формула для вычисления произведения Адамара производящих функций
последовательности чисел Якобсталя.
Ключевые слова
Произведение Адамара, производящие функции, полные покрытия, последовательность
Якобсталя, рациональные степенные ряды
Произведение Адамара степенных рядов применяется при решении ряда задач
перечислительной комбинаторики и дискретной теории вероятностей.
Произведением

Адамара

формальных

степенных

рядов



G  x    gk xk

и

k 0





k 0

k 0

H  x    hk x k называется степенной ряд G  x   H  x    g k hk x k .
Рассмотрим задачу о перечислении полных покрытий прямоугольника плитками.
Рассмотрим производящую функцию

1
f r  c, d  x r 

1  cx  dx 2
r 0
последовательности, задаваемой рекуррентным соотношением
f r  c, d   c f r 1  c, d   d f r 2  c, d  (1)
с начальными условиями: f0  1 и f r  0 при r < 0. При c = 1 и d = 2 данная
последовательность представляет собой последовательность чисел Якобсталя. Элемент
9

f r  c, d  последовательности может быть интерпретирован как сумма весов полных
покрытий прямоугольника размера 1×r плитками размера 1×1 с весом c и плитками размера
1×2 с весом d. Под весом полного покрытия понимается произведение весов образующих
его плиток. Сумма весов полных покрытий k плитками прямоугольника размера 1×r равна
коэффициенту при xr в выражении  cx  dx m  .
k

Например, при r = 3 прямоугольник размера 1×3 можно покрыть тремя способами,
используя для этого плитки размеров 1×1 и 1×2. Сумма весов этих полных покрытий
определяется равенством: f3  c, d   c3  2cd .
В равенстве


xk
1

  f s  a, b  x s  k   f r  c, d  x r 
2
2
1  ax  bx 1  cx  dx
s 0
r 0






r k

r 0

r k

  f r  k  a , b  x r   f r  c, d  x r   f r  k  a , b  f r  c , d  x r
коэффициент f r k  a, b  f r  c, d  при x r определяет сумму весов полных покрытий
прямоугольника размера 2×r плитками размера 1×1 с весом a и плитками размера 1×2 с
весом b в верхнем ряду, а также плитками размера 1×1 с весом c и плитками размера 1×2 с
весом d в нижнем ряду, причем первая плитка в верхнем ряду каждого полного покрытия
имеет размер 1×k и вес 1.
Теорема. Для любого целого k < 2 справедлива следующая формула:
f  c, d  x k  adf k 1  c, d  x k 1  bd 2 f k 2  c, d  x k 2
xk
1
,

 k
2
2
1  ax  bx 1  cx  dx
1  acx   a 2 d  bc 2  2bd  x 2  abcdx3  b2 d 2 x 4

m 2  m  i  m2i i
c d , при m  0,
 
f m  f m  c, d    
i 
i 0 
0, при m  0.

Доказательство. Применим комбинаторно - алгебраический метод вычисления
произведения Адамара, предложенный автором в [1]. В силу теоремы 2 [1] справедливо
равенство
xk
1
det R 2


,
2
2
1  ax  bx 1  cx  dx
det S 2
где
det R 2 

f k xk
df k 1
1  acx  bf 2 x 2
, det S 2 
2
a  bf1 x 1  bdf 0 x
a  bf1 x

adx 2  bdf1
.
1  bdf 0 x 2

Вычисляя определители, с учетом формулы (1) получаем
det R 2  f k  c, d  x k  adf k 1  c, d  x k 1  bd 2 f k 2  c, d  x k 2 ,
det S2  1  acx   a 2d  bc 2  2bd  x 2  abcdx3  b2d 2 x 4 .

Теорема доказана.
Результат доказанной теоремы при b = 1 и d = 1 совпадает с формулой, которую получил
Й. Ким [2].
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Выпишем полученный результат в явном виде при a = c = 1, b = d = 2 и k = 0:
1
1
1  4 x2


.
1  x  2 x 2 1  x  2 x 2 1  x  12 x 2  4 x3  16 x 4
Таким образом, решена задача вычисления произведения Адамара производящих
функций последовательности чисел Якобсталя.
Список использованной литературы:
1. Потехина Е.А., Толовиков М.И. Осциллирующее случайное блуждание и
произведение Адамара рациональных функций // Дискретная математика. 2013. Т. 25, вып.
3. С. 96 - 115.
2. Kim J.H. Hadamard Products and Tilings. // Journal of Integer Sequences. 2009. Vol. 12.
Article 09.7.4. P. 3 - 16.
© Е.А. Потехина, 2018
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ДЕСКРИПТОРНОЕ ОПИСАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
Аннотация
Применение математического моделирования и компьютерных технологий позволяют
отказаться от традиционных методов поиска химических веществ. Метод прогнозирования
с использованием фрагментарных дескрипторов и искусственных нейронных сетей
позволяет оценить химические свойства.
Ключевые слова:
Дескрипторы, индекс, структура, формула, фрагмент
Дескрипторы - независимые переменные, характеризующие структурные особенности
соединений (заместителей, фрагментов), и используемые в описании молекулярной
структуры соединений [1, с. 16]. Большое количество молекулярных дескрипторов,
возможно, породить непосредственно из химической формулы соединения и может быть
легко рассчитано как для реальных химических соединений, так и для гипотетических
структур. Известно немало примеров того, как были найдены удачные соотношения
значений молекулярных дескрипторов с различными физико - химическими свойствами [2,
с. 198].
Сегодня для описания структурных особенностей молекул разработано несколько тысяч
различных дескрипторов. Основной проблемой в выделении зависимости «структура свойство» является выбор молекулярных дескрипторов и вида функциональной
зависимости [3, с. 20]. Различают следующие типы молекулярных дескрипторов:
фрагментарные (общее число атомов, число атомов углерода или гетероатомов, общее
количество связей, число простых, двойных связей и т.д.); субструктурные (содержат
информацию о наличии или отсутствии в молекуле функциональных групп); дескрипторы
окружения (содержат информацию о характере связи между атомами в молекуле);
топологические индексы, несущие информацию как о структуре молекулы в целом, так и о
некоторых ее физико - химических свойствах [4, с. 8].
В основе расчетов в исследованиях лежит разложение структурной формулы
химического соединения на подструктурные элементы или дескрипторы, аналогично
исследованиям в некоторых других областях [5, с. 27]. Это является стандартным приемом,
позволяющим избавиться от дополнительной и избыточной информации, улучшить
визуальное восприятие химической формулы, а также уменьшить общий объем расчетов.
Совокупность атомов представляется в виде целого только лишь для наиболее часто
встречаемых комбинаций. Большинство дескрипторов может получено как с помощью
линейных систем кодирования молекулярных структур, так и с помощью матриц. Они
строятся путем преобразования химического графа в матричное представление [6, с. 24].
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С целью уменьшения числа способов описания соединения использует и другие свойства
соединения, таких как связность данного атома, символ элемента этого атома и код связи и
другие, аналогично используемым в других областях знаний [7, с. 9]. Алгоритм
установления значения связности выглядит так: каждому атому в структуре молекулы
приписывают значение связности; определяют число различных значений связности k в
соединении; с помощью этих значений вычисляют новое значение k и сравнивают его с
предыдущим; если новое значение k выше, то атому приписывают новое значение
связности; если новое значение k меньше или равно старому, то сохраняют значение,
определенное в конце предыдущего цикла. В работе используются следующие виды
дескрипторов: «атом – связь – атом»; атом с валентным состоянием; дескрипторы,
описывающие различные пути в графе или при разработке других информационных систем
[8, с. 31]. Все дескрипторы возможно породить из матриц и связей, что является пригодным
для компьютерной обработки структурных химических формул с целью прогнозирования
свойств этих веществ.
Список использованной литературы:
1. Осипов А.Л., Криветченко О.В. Оптимизация скрининга химических веществ //
Информационные технологии в прикладных исследованиях: сборник научных трудов.
Новосибирск. 2013. С. 16 - 27.
2. Криветченко О.В. Методы анализа и прогнозирования химических веществ //
Проблемы, перспективы и направления инновационного развития науки: сборник статей
Международной научно - практ. конференции. 2017. С. 198 - 200.
3. Криветченко О.В. Параметризация свойств химических соединений на молекулярных
структурах // Проблемы эффективного использования научного потенциала общества:
сборник статей Межд. науч. - практ. конф. 2017. С. 20 - 24.
4. Павлик И.О., Криветченко О.В., Трушина В.П., Мирошников А.Н., Пятницев Д.В.,
Осипов А.Л. Моделирование верхнего концентрационного предела воспламенения
химических веществ // Актуальные проблемы современной науки: сборник материалов 6 й междунар. научно - практ. конф. 2014. С. 8 - 9.
5. Бабешко В.Н., Криветченко О.В., Мельчукова Л.В. Автоматизированные технологии
контроля уровня знаний // Единство и идентичность науки: проблемы и пути решения:
сборник статей межд. науч. - практ. конф. 2017. С. 27 - 29.
6. Криветченко О.В. Прогнозирование концентрационных пределов воспламенения
химических веществ // Теоретические и практические аспекты развития научной мысли в
современном мире: сборник статей Международной научно - практической конференции: в
2 частях. 2017. С. 24 - 26.
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контроля качества знаний // Психологические и педагогические основы интеллектуального
развития: сборник статей по итогам Международной научно - практической конференции.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ЭФИРОМАСЛИЧНОГО СЫРЬЯ НА ПРИМЕРЕ
ТМИНА АППЕТИТНОГО
Аннотация
В данной статье представленны результаты лабораторных исследований семян
тмина Аппетитного на соответствие требованиям Технического регламента
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Выявлено, что степень
содержания пестицидов и токсичных элементов не превышает ПДК.
Ключевые слова:
эфиромасличные культуры, семена тмина, пестициды, радионуклиды токсичные
элементы.
Нарастающий интерес к эфиромасличным, в том числе и к овощным
пряновкусовым растениям обусловлен чрезвычайно обширной их эксплуатацией во
многих отраслях промышленности, в официальной и народной медицине, в
сельском хозяйстве и быту. Главные направления применения этой группы
растений: промышленность (парфюмерно - косметическая, пищевая, табачная,
мыловаренная, фармацевтическая, ликёроводочная), сельское хозяйство (медоносы,
декоративные, кормовые культуры, репелленты, вкусовые растения, эфирные
масла), медицина (фито - и ароматерапия), быт (пищевые добавки, консерванты,
косметические средства, красители).
Оригинальный запах и вкус, насыщенность аромата и устойчивую пахучесть, в
сравнении с их синтетическими аналогами, овощным пряновкусовым растениям
придают содержащиеся в них эфирные масла.
Широкое использование в качестве сырья имеют эфирные масла такой культуры,
как тмин.
Тмин обыкновенный (Carum carvi L.) – двулетнее травянистое растение семейства
Сельдерейные (Apiaceae). Ценится он за счет своего химического состава. Плоды
тмина содержат жирное масло, белки, флавоноиды (кверцетин), дубильные
вещества, а также большое количество эфирного масла, содержащего
сильнопахнущие соединения (лимонен, карвон, дигидрокарвон, карвакрол и
дигидрокарвакрол). Тмин обширно используют при изготовлении хлебных,
кулинарных, кондитерских изделий.
На сегодняшний день, в связи с действующим на территории РФ Технического
регламента Таможенного союза № 21 / 2011 «О безопасности пищевой продукции»,
следует контролировать качество эфиромасличных культур и получаемых из них
масел. В Техническом регламенте установлены показатели безопасности, такие как
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пестициды, токсичные элементы и радионуклиды. Для осуществления контроля на
территории Таможенного союза действуют следующие документы:
1. ГОСТ 30349 - 96. Плоды, овощи и продукты их переработки. Методы
определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов;
2. ГОСТ 26930 - 86. Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка;
3. МУК 4.1.1472 - 03 Атомно - абсорбционное определение массовой
концентрации ртути в биоматериалах животного и растительного происхождения
(пищевых продуктах, кормах и др.)
4. МУК 4.1.986 - 00. Методика выполнения измерений массовой доли свинца и
кадмия в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом
электротермической атомно - абсорбционной спектрометрии;
5. ГОСТ 32161 - 2013 Продукты пищевые. Метод определения содержания цезия
Cs - 137;
6. ГОСТ 32163 - 2013 Продукты пищевые. Метод определения содержания
стронция Sr - 90.
Экспериментальная часть.
Соответственно вышеперечисленным ГОСТам проводились лабораторные
исследования. В качестве объекта исследования использовали семена Тмина
овощного сорта Аппетитный. Результаты исследования изложены в таблице:
№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Исследуемый показатель
Свинец
Кадмий
Мышьяк
Ртуть
ДДТ и его метаболиты
Гексахлорциклогексан (α,β,γ изомеры)
Цезий - 137
Стронций - 90

Значение ПДК Результат исследования
0,5 мг / кг
0,01 мг / кг±0,007
0,03 мг / кг
0,02 мг / кг±0,01
0,2 мг / кг
0,1 мг / кг±0,06
0,02 мг / кг
менее 0,005 мг / кг
0,1 мг / кг
менее 0,006 мг / кг
0,5мг / кг

менее 0,001 мг / кг

600 Бк / кг
200 Бк / кг

менее 33,7 Бк / кг
менее 131,3 Бк / кг

Вывод.
Степень содержания пестицидов, токсичных элементов и радионуклидов не превышает
ПДК.
Список литературы:
1. Полуденный Л.В. Эфиромасличные и лекарственные растения – М.: Колос, 1979. – 4с.
2. Белопухов, С.Л. Химическая сертификация сельскохозяйственной продукции : [учеб.
пособие с лаб. практикумом] / Н.П. Буряков, С.Л. Белопухов .— М. : БИБКОМ:
ТРАНСЛОГ, 2017 .— 201 с. — (Учебники и учебные пособия для студентов высших
учебных заведений) .— ISBN 978 - 5 - 905563 - 78 - 2
3. Похлебкин В. В. Все о пряностях: виды, свойства, применение, М.: Пищевая пр - ть,
1974. - 207 с.
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Наличие в Сибирском федеральном университете действующего опытного производства
биоразрушаемых полимеров требует исследовать различные методы экстракции поли - 3 гидроксибутирата (П3ГБ) из биомассы бактерий Cupriavidus eutrophus B - 10646.
Перспектива широкого применения биополимеров в медицине [1] заставляет искать
технологические решения позволяющие получать полимер с высокой степенью чистоты. И
здесь особое внимание представляет метод извлечения П3ГБ с использованием
детергентов, имеющий несомненное преимущество – отпадает необходимость в
использовании токсичных растворителей [2].
Данный способ заключается не в экстракции полимера из биомассы клеток, а в удалении
загрязняющих компонентов (белков, углеводов). Как известно, полимер ассоциируется в
клетках в виде гранул, однако гранулы помимо полимера содержат белки ферменты,
катализирующие реакции синтеза и биораспада полимерных цепей в клетке.
Использование анионных детергентов, таких как додецилсульфат натрия, может привести к
разложению любых нерастворимых веществ, таких как белки и липиды, а также к
солюбилизации компонентов посредством включения в мицеллы [3]. Дальнейшее
поступление ПАВ разрывает мембрану для того чтобы мицеллы проникли в
фосфолипидный слой, что приведет к отделению клеточного мусора от ПГА. ПАВ
солюбилизирует не только белки, но и другие, не содержащие ПГА структуры.
Преимущество этого метода исходит из того, что поверхностно - активные вещества
проводят лизис клеток без ухудшения качества полимерных гранул. Метод обработки
биомассы детергентами отличается тем, что детергенты разрушают различные компоненты
клетки, оставляя молекулы ПГА нетронутыми, что является главной целью процесса
экстракции [2].
Определение эффективности использования ПАВ в процессе экстракции биомассы
бактерий C. eutrophus B - 10646 производили двумя детергентами: SDS, додецилсульфат
натрия (C12H25SO4Na) и Brij - 58, полиоксиэтилен - 20 - цетиловый эфир (C56H114O21).
Результаты обработки показали, что наибольшая степень очистки биомассы от примесей
достигается с использованием 2,5 % растворов с обоими детергентами, тем не менее, в
полученных образцах полимеров остаточное содержание примесей составило от 19 до 45 %
, что неприемлемо для использования ни в медицинских целях, ни в сельском хозяйстве.
Результаты соответствуют описанию метода в работе P.A. Holmes [Ошибка! Источник
ссылки не найден.], где указано, что использование детергентов не может дать высокую
степень чистоты целевого продукта (>95 % ), поэтому необходимо участие реагентов для
доочистки.
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При доочистке органическими растворителями в качестве экстрагента использовался
дихлорметан, в качестве осадителя – гексан. По результатам обработки (табл. 1) получены
образцы с низким остаточным содержанием примесей (0,03 - 5,23 % ). Образец,
обработанный на начальном этапе 1,5 % раствором додецилсульфата натрия, является
полностью очищенным от примесей. Обработка биомассы таким раствором приводит к
практически полному высвобождению полимера. Образцы, обработанные 1 % и 1,5 %
растворами Brij - 58, также имеют высокий процент чистоты.
Исследования молекулярной массы и полидисперсности полученных образцов
полимера, показали, что использование детергентов в качестве первичных экстрагентов не
влияет на физико - химические свойства конечного продукта.
Таблица 1 – Выход полимера до и после дополнительной очистки
Концен
трация
раствор
а, %
0,5 %
1%
1,5 %
2,5 %
0,5 %
1%
1,5 %
2,5 %

Первичный
экстрагент

Brij - 58
Brij - 58
Brij - 58
Brij - 58
SDS
SDS
SDS
SDS

Содержание
полимера в
исходной
биомассе, %
70,1
63,89
63,89
63,89
70,1
63,89
63,89
63,89

Выделено полимера Чистота
после
экстракции полученног
биомассы ПАВ и о полимера,
ДХМ, %
%
68,02
97,12
80,22
98,83
60,05
98,43
90,21
94,77
35,97
96,48
65,07
95,12
95,95
99,83
67,07
96,37

В результате проведенных исследований установлено, что получение высокоочищенного
полимера при использовании детергентов в качестве первичного экстрагента возможно
только при доочистке шрота органическими растворителями. К достоинствам метода
можно отнести относительную дешевизну процесса, снижение количества используемых
взрывоопасных реагентов, возможность исключения технологической стадии сушки
биомассы. К недостаткам – большой расход воды (45 л. при промывке 1 кг. биомассы) и
необходимость наличия стоков для утилизации, вероятность содержания остаточных ПАВ
в солюбилизированной биомассе, невозможность получения чистого ПГА на начальном
этапе экстракции.
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РАЗРАБОТКА ПРЕПАРАТА - ФИТОБИОТИКА ЛЕЧЕБНО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПТИЦЕВОДСТВА
Аннотация
В статье представлены результаты создания рецептуры кормовой добавки для
птицеводства на основе девясила, зоотехнические показатели и схема применения
препарата.
Ключевые слова:
Препарат - фитобиотик; девясил; пропионовокислые микроорганизмы; птицеводство;
культивирование.
Создание препарата - фитобиотика лечебно - профилактического назначения для
птицеводства станет решением проблемы заболеваний дыхательной системы птиц и
поможет сократить падеж поголовья птицы. Мы ищем решения проблемы падежа птицы от
заболеваний дыхательной системы, симптомами которой являются: удушение (широко
раскрытый клюв), зевота, бульканье и респираторные проблемы, тряска головы, потеря
аппетита и, в конце концов, кашель и удушье. Причины этой группы заболеваний самые
различные, зачастую методами передачи заболевания являются: промежуточные носители,
среди которых черви, улитки и непосредственно птицы. Вирусные инфекционные
заболевания возникают в случае вдыхания бактерий вируса через дыхательные пути от
переносчиков, глотания бактерий, которые могут приходить с грязным кормом. Ввод этого
препарата в рацион простимулирует повышение здоровья за счет повышения иммунитета,
сократит рецидивы и позволит обеспечивать сохранность поголовья птицы.
Предлагаемый препарат - фитобиотик содержит натуральные ингредиенты - за основу
взята пшеница в виде крупы, обогащенная пропионовокислыми и молочнокислыми
бактериями в виде заквасочного биопродукта [1,2,3]. Такой препарат богат энергией,
полноценным и легко усваиваемым белком, биологически - активными веществами и витаминами. А лекарственный компонент (девясил) способствуют облегчению дыхания,
снижает риск возникновения заболеваний дыхательной системы. Препарат следует вводить
в рацион птицы, у которой проявляются симптомы заболеваний дыхательной системы или
в профилактических целях в течении периода роста птицы с начала второго этапа (при
начале приема корма "рост") Применение нашего препарата позволит уберечь птицу от
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простудных заболевания или сократить срок течения болезни, так как девясил хорошее
отхаркивающее, потогонное и мочегонное средство. С 1 по 14 день молодняку по
стандартной схеме кормления дают корм «Старт». Наш препарат - фитобиотик
рекомендуется вводить во второй фазу (на 14 - 30 день), вместе с комбикормом «Рост».
После перехода на корм «Финиш» - прием препарата прекращают.
Девясил придает препарату лечебно - профилактическое действие, а применение
современных технологий дает низкую стоимость готового препарата и рентабельность при
применении. Кроме того, способствует повышению иммунитета, регулирует обмен
веществ и влияет на кислотность желудка.
В 1 кг препарата - фитобиотика содержится 50 г травяного сбора, который способствует
эвакуации мокроты, восстановлению эпителия бронхов, снижает некоторые виды
аллергических реакций и риск развития заболеваний дыхательной системы. Корм
питательный, но не горячий, что дает нам хорошую поедаемость птицей. Содержание белка
и легких сахаров снижено, а биологически - активных веществ и витаминов - увеличено.
Зоотехнические показатели: влажность - 10 % , сырой протеин - 14 % , сырой жир - 3,5 % ,
сырая клетчатка - 8,9 % , сырая зола - 5,2 % . Препарат имеет относительную влажность 10
% , дозировка 3 % от массы основного корма для здорового поголовья и 15 % - для
поголовья с признаками заболеваний дыхательной системы. Хранение осуществляется в
течении 12 месяцев при температуре от +2 до +15. Препарат обладает приятным запахом,
высокими органолептическими и физико - химическими свойствами. Не оказывает
побочного воздействия на пищеварительный тракт, стимулирует иммунитет. Состав
универсальный, подходит всем видам птицы. Применение препарата противопоказано при
чувствительности к активным веществам, входящим в состав растения, в случаях заболеваний почек и сердечно - сосудистых заболеваниях.
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ВОЗРАСТНЫЕ И СТРЕСС - ИНДУЦИРОВАНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ ЛЕГОЧНОЙ ТКАНИ ПРИ ОСТРОМ
ПЕРЕГРЕВАНИИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Аннотация
С точки зрения классического определения стресса как неспецифического ответа
организма на любое экстремальное воздействие, острое перегревание является фактором,
вызывающим тепловой стресс [1, с.18; 6, с.122]. Наряду с этим, общеизвестно, что одним из
главных неспецифических звеньев патогенеза стрессорного повреждения органов и тканей
является усиление интенсивности свободнорадикальных процессов [2, с.7 - 8; 5, с.748].
Актуальным остается вопрос о стресс - реактивности легочной системы, где имеются все
необходимые условия для развития окислительного стресса, к которым можно отнести
непосредственный контакт с кислородом атмосферного воздуха, высокие концентрации
субстрата окисления - ненасыщенных жирных кислот, присутствие альвеолярных
макрофагов, продуцирующих в процессе фагоцитоза активные формы кислорода [8, с. 12 13]. Цель работы - провести сравнительный анализ активности ферментативного звена
антиоксидантной системы, с одновременной оценкой уровня конечных и промежуточных
продуктов свободнорадикального окисления в легочной ткани крыс разного
постнатального возраста в условиях острого перегревания организма. Выявлены
возрастные особенности в активности супероксиддисмутазы, каталазы, интенсивности
образования диеновых конъюгатов, гидроперекисей липидов, малонового диальдегида в
легочной ткани 6 - недельных, 5 - , 12 - и 30 - месячных белых крыс. При тепловом
напряжении показаны разнонаправленные изменения в активности каталазы и
супероксиддисмутазы и различная выраженность интенсивности свободнорадикальных
процессов в легочной ткани разновозрастных животных. Результаты свидетельствуют о
большей активности ферментативных антиоксидантов и стресс - реактивности легких в
отношении свободнорадикальных процессов преимущественно молодых крыс.
Ключевые слова:
тепловой стресс, легкие, возраст, супероксиддисмутаза, каталаза, свободнорадикальное
окисление
На животных разного постнатального возраста моделировали острый тепловой стресс с
оценкой ферментативного звена антиоксидантной системы легких и уровня
свободнорадикальных процессов, для чего определяли активность супероксиддисмутазы
(СОД), каталазы и промежуточных и конечных продуктов перекисного окисления липидов
(ПОЛ). Активность СОД регистрировали по интенсивности ингибирования источником
фермента восстановления нитросинеготетразолия [10, с.178]. Активность каталазы
определяли по методу Королюк М.А. и соавт. (1988) [7, с.17 - 18]. Уровень ПОЛ в
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гомогенатах ткани оценивали по содержанию в ткани конечного продукта ПОЛ –
малонового диальдегида (МДА), которое определяли тиобарбитуровым методом [9, с. 122].
Уровень образующихся гидроперекисей липидов (ГПЛ) в легочной ткани определяли по
методу Гаврилова В. Б., Мишкорудной Б.С. (1987) [4, с. 35 - 36]. Диеновые конъюгаты (ДК)
определяли по методике Волчегорского И.А. и соавт. (1989) [3, с. 128 - 130].
Анализ крови на содержание адреналина подтвердил развитие стресс - реакции при
перегревании животных всех возрастных групп. Уровень адреналина по сравнению с
контролем достоверно повысился на 29,8 % (р˂0,05), 15 % (р˂0,01), 39 % (р˂0,001) и 42,8 %
(р˂0,001) у 6 - недельных, 5 - месячных, 12 - месячных и 30 - месячных крыс
соответственно. Как показали результаты исследования, значения исходного уровня
активности легочной СОД у крысят, 5 - и 12 - месячных половозрелых крыс составили 1,73
- 1,97 Ед / г, при этом максимальная активность фермента наблюдалась у годовалых
животных (табл. 1). Обращает на себя внимание резкое снижение активности СОД на
позднем этапе онтогенеза, значение этого показателя у старых крыс на 71 % и 75 % ниже по
сравнению со взрослыми 5 - и 12 - месячными крысами. Наряду с этим, активность
легочной каталазы у интактных животных значительно и достоверно снижалась с
возрастом. Максимальное значение активности фермента наблюдалось у 6 - недельных
крысят и снижалось у 5 - , 12 - и 30 - месячных животных на 42 % , 34 % и 69,5 %
соответственно.
Однократное действие высокой температуры вызвало разнонаправленные и разно
выраженные изменения ферментативного звена системы антиоксидантной защиты легких.
При термическом воздействии обнаружено снижение активности СОД легочной ткани у
неполовозрелых и старых животных, снижение активности легочной каталазы только у 6 недельных крыс.
Таблица 1.Влияние теплового стресса на активность легочной
супероксиддисмутазы и каталазы у крыс разных возрастных групп
Показа
6 недель
5 месяцев
12 месяцев
30 месяцев
К
ТС
К
ТС
К
ТС
К
ТС
тель
СОД,
1,82
1,15
1,73
0,83
1,97
2,08
0,50±
0,13±
Ед / г
±0,18
±0,16
±0,02
±0,05 * ±0,01 ±0,0*+ 0,11*+ х 0,06*+
х
х
х
р
˂0,01
˂0,001
˂ 0,001
˂ 0,05
Каталаз
7,22
6,19
4,22
9,66
4,11
6,32±
2,20±
4,42±
амккат / ±0,22 х ±0,35 ±0,26 * ±0,25* х ±0,05* 0,06 + 0,12*+ х 0,04*+
л
+
х
р
˂0,05
˂0,001
˂0,001
˂0,001
Примечание. Р дано в сравнении с контрольной группой; * - р˂0,05 - 0,001
в сравнении с 6 - недельными, + - р˂0,05 - 0,001 в сравнении с 5 - месячными,
х - р˂0,01 - 0,001 в сравнении с 12 - месячными животными.
К – контроль, ТС – тепловой стресс.
Особенно выраженное стресс - индуцированное повышение активности показано нами
для каталазы: на 130 % у 5 - месячных, 53 % у годовалых и 101 % у старых 30 - месячных
животных по сравнению с контрольными значениями. Выраженная тенденция к
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стрессорному повышению активности СОД легких наблюдалась у взрослых 12 - месячных
крыс.
В ходе эксперимента обнаружено выраженное усиление накопления в легочной ткани
промежуточных и конечных продуктов СРО липидов после воздействия высоких
температур. В ряду 5 - , 12 - и 30 - месячные животные тепловое воздействие
сопровождается повышением уровня в легочной ткани гидроперекисей липидов
соответственно на 27 % (р˂0,001), 40 % (р˂0,001) и 13 % (р˂0,001), диеновых конъюгатов –
на 75,5 % (р˂0,001), 57 % (р˂0,001) и 71 % (р˂0,001). При этом, у неполовозрелых 6 недельных крысят опытные значения этих показателей, напротив, снижались по сравнению
с контролем на 35 % для ГПЛ (˂0,001), и 82,5 % для ДК (˂0,001). Достоверное стресс индуцированное усиление накопления МДА было характерно для всех возрастных групп
животных.
Обращает на себя внимание выявленный факт выраженных возрастных различий
исходных значений показателей СРО. В частности, уровень ГПЛ в легких старых крыс был
выше в 2 раза по сравнению с крысятами (˂0,001) и на 28 - 30 % выше (˂0,001), по
сравнению со взрослыми животными. Это же наблюдалось и в отношении уровня МДА. В
то же время, скорость образования диеновых коньюгатов в легких животных контрольных
групп имела выраженную тенденцию к снижению с возрастом.
Таким образом, результаты исследований демонстрируют усиление в условиях
теплового стресса свободнорадикальных процессов в легочной ткани взрослых и старых
крыс с одновременным угнетением активности супероксиддисмутазы и повышением
каталазной активности. Легкие крысят оказываются более устойчивыми к стресс индуцированному усилению образования промежуточных продуктов ПОЛ, в случае с
уровнем диеновых коньюгатов и гидроперекисей липидов наблюдается достоверное его
снижение после теплового воздействия. Повышение уровня малонового диальдегида в
легких стрессированных животных всех возрастных групп сопровождается усилением
активности каталазы у взрослых и старых крыс и повышением активности
супероксиддисмутазы только взрослых 12 - месячных животных. При этом нами
обнаружены возрастзависимые изменения в активности ферментативного звена
антиоксидантной системы в легких интактных животных, которые заключаются в резком
снижении активности супероксиддисмутазы на этапе возрастной инволюции и
значительном понижении с возрастом каталазной активности. Сопоставляя эти данные с
результатами изучения интенсивности СРО, можно заключить, что угнетение с возрастом
активности ферментативных антиоксидантов сопровождается закономерным повышением
уровня образования в ткани легкого, прежде всего гидроперекисей липидов и малонового
диальдегида.
В целом, можно сделать заключение о разной направленности изменений активности
СОД и каталазы в легких животных разного постнатального возраста в ответ на тепловое
воздействие наряду с различной выраженностью интенсивности свободнорадикальных
процессов. Полученные нами результаты дополняют известные данные как о
существенном изменении с возрастом активности свободнорадикальных процессов в
организме животных, так и об органных особенностях их динамики. Проведенный анализ
стресс - реактивности легких на модели термического воздействия показал ареактивность
неполовозрелых, 6 - недельных крыс по ряду параметров, в том числе и наиболее
показательно в отношении ПОЛ наряду со сравнительно высоким уровнем активности
ферментативного звена антиоксидантной системы. Адаптация к экстремальным ситуациям
у предпубертатных животных обеспечивается, по - видимому, главным образом нервными
механизмами регуляции, а именно симпатической нервной системой, выполняющей
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«аварийные» функции и обеспечивающей в кротчайшие сроки мобилизацию резервов
организма при стрессе. В то время как в более позднем онтогенезе первостепенное значение
в реализации стресс - реакции на органном уровне имеют гуморальные факторы,
приводящие к длительным метаболическим перестройкам, направленным на адаптацию
или же, в случае чрезмерно сильного и длительно действующего стрессора, к необратимым
патологическим изменениям органов и тканей.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И КЛОНИРОВАНИЕ ГЕНОВ КАРБОГИДРАЗ
GEOBACILLUS SP
Аннотация
Получение рекомбинантных ферментов из диких штаммов является приоритетным
направлением для получения важных для промышленности ферментов. Цель: произвести
поиск и выделение генов карбогидраз из дикого штамма Geobacillus caldoxylosilyticus. В
ходе работы использовали методы ПЦР и LIC клонирования. В результате работы
отработан алгоритм написания праймеров под целевые гены, удалось клонировать 3
ксилозидазы Geobacillus sp., для одной пары праймеров подобраны условия отжига.
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Geobacillus - бактериальный род, представленый более чем 25 видами
грамположительных бактерий, выделенных из различных искусственных и естественных
термофильных областей по всему миру[1].
Гликозил - гидролазы (или гликозидазы) катализируют гидролиз гликозидных связей в
молекулах углеводов, приводя к появлению двух более мелких молекул углеводов. Эти
ферменты встречаются в клетках почти всех живых организмов [2].
Одной из главных задач, поставленных в данной работе это поиск и клонирование генов
карбогидраз Geobacillus. Для поиска кодирующих участков и написание под них праймеров
на первом этапе работы были проанализированы несколько полных геномов
представителей Geobacillus SP: Geobacillus stearothermophilus, Geobacillus subterraneus
KCTC 3922, Geobacillus thermodenitrificans KCTC3902, Geobacillus thermodenitrificans NG80
- 2, Parageobacillus thermoglucosidans DSM 2542.
Для большинства этих организмов были найдены гомологичные карбогидразы,
позволяющие утилизировать им большой спектр соединений: маннозидазы, глюкозидазы,
ксилозидазы и тд.
Для исследования были выбраны ферменты ксилозидаз 43 и 52 семейства как наиболее
перспективные ферменты, применяемые в промышленности. Проанализировав концевые
последовательности были написаны данные праймеры:
Праймеры для 52 семейства:
GH52Fr - AGAAGGAGATATAACTATGCCAAAAAACATGTTTTTTAACGCCC
GH52Re - GGAGATGGGAAGTCATTACTTTCCCTCTTCCAACCAAAGAATAC
Праймеры для 42 семейства:
GH43Fr - AGAAGGAGATATAACTATGGTAAGAATAAGAAATCCCATTTTAAC
GH43Re - GGAGATGGGAAGTCATTATCACAATTCTTTATACAAAAAGTAATC
За оптимум температуры приняли 60 oC и далее исследовали влияние больших и
меньших температур на выход ПЦР продукта (рис 1.).
а

б

Рис.1. Влияние температуры на ПЦР продукт с использованием праймеров
а) GH43Fr+GH43rev и GH1Fr+GH1rev б) GH52Fr+GH52rev
Производили ПЦР реакцию с заданными праймерами и геномом Geobacillus
выделенным набором. Полученные продукты имели молекулярные массы 1600 для 43
семейства и 2200п.н для 53 семейства карбогидраз (рис 2.).
Полученные ПЦР продукты примерно соответствовали предсказанным.
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Рис. 2. Целевые гены
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ИЗУЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ДИНАМИКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И
ДЕЛЕНИЯ МЕЛАНОФОРОВ В ЛИЧИНОЧНОМ РАЗВИТИИ XENOPUS LAEVIS
INVESTIGATION OF INDIVIDUAL DINAMIC OF MELANOPHORE
APPEARANCE AND DIVISION IN XENOPUS LAEVIS LARVAE DEVELOPMENT
Аннотация
В опытах использовали личинок Xenopus laevis от вылупления до начала метаморфоза,
содержавшихся на белом и черном фоне. Сравнение ежедневных прижизненных
микрофотографий выбранного участка тела позволило определить ежедневное количество
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возникавших меланофоров и количество их митозов. Установлены временные границы
митотической активности и обнаружены ее резкие подъемы. Предлагается использовать
высокую митотическую активность личиночных меланофоров для биотестирования.
Ключевые слова:
меланофор, дифференцировка, митоз, личинка, Xenopus laevis
Abstract
Xenopus laevis larvae from hatching up to metamorphosis beginning with keeping on white and
black background were used in experiments. Daily vital microphotographs comparison permitted
to evaluate daily changes both in quality of arising melanophores and melanophore mitotic
divisions. Mitotic activity boundaries were determined and its sharp ascents were found. High
mitotic activity of larval melanophores was offered to use for biotesting.
Keywords:
Melanophore, differentiation, mitosis, larva, Xenopus laevis
Введение
Развитие пигментной системы шпорцевой лягушки на качественном уровне было
подробно описано, в таблицах нормального развития еще в 1956 году [3]. Там было
отмечено, что появление пигментных клеток у шпорцевой лягушки, как и у других видов
бесхвостых амфибий, фактически совпадает с началом выклева личинок. Далее количество
пигментных клеток в покровах увеличивается за счет появления все новых клеток,
захватывая все большую площадь. Кроме того, авторы отметили, что с какого - то момента
развития выявляются пары симметрично расположенных клеток и предположили, что это
дочерние клетки, указывающие на способность дифференцированных меланофоров к
делению. Позже Пелеманн [4] подтвердил, что у личинок шпорцевой лягушки количество
меланофоров действительно увеличивается не только в результате дифференцировки из
непигментированных клеток - предшественников – меланобластов, но и за счет деления
дифференцировавшихся личиночных меланофоров. В своей работе он использовал
сравнение прижизненных еженедельных микрофотографий одного из участков
поверхности тела личинок в течение последних трех недель перед началом метаморфоза.
Подобный метод прижизненного количественного изучения развития меланофоров
фактически возможен лишь у личинок шпорцевой лягушки, у которых имеется прозрачная
кожа, и до начала метаморфоза отсутствуют другие пигментные клетки. Спустя примерно
10 лет, когда шпорцевые лягушки появились в Москве, мы попробовали использовать
подход Пелеманна на более ранних стадиях. Однако традиционная пленочная
микрофотография оказалась крайне неэффективной ввиду того, что неудачные кадры
выявлялись только после проявления пленки, повторить съемку было уже поздно, так что
постоянно терялись точки измерений. Теперь, используя преимущества цифровой
микрофотографии, мы вернулись к изучению развития пигментной системы личинок
шпорцевой лягушки. Нам впервые удалось определить ежесуточные изменения
пигментной системы у отдельных личинок от их вылупления до начала метаморфоза.
Полученные результаты мы использовали для сравнения индивидуальных особенностей
развития личинок, то есть для сравнения динамик развития меланофоров у отдельных
животных без суммирования данных.
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Материалы и методы
Оплодотворенную икру Xenopus laevis получали после естественного спаривания
лягушек, стимулированных инъекцией человеческого хорионического гонадотропина. На
следующий день по 10 - 15 икринок переносили в два контейнера с белым и черным фоном,
заполненные отстойной водопроводной водой на 3 - 5 см. Контейнерами служили
стеклянные банки объемом 0,95 л. Фоны получали путем окрашивания снаружи не только
дна, но и стенок контейнеров эмалью белого или черного цвета, так как фон стенок тоже
может влиять на пигментацию личинок [1]. Контейнеры помещали в самодельный
закрытый бокс с искусственным освещением белым светом продолжительностью 12 часов
в сутки. Источником света служила трубчатая люминесцентная лампа длиной 590 мм,
прикрепленная изнутри к крышке бокса. Ниже лампы помещали несколько листов белой
фильтровальной бумаги, как для рассеивания света, так и снижения интенсивности
освещенности у поверхности воды до примерно 80 лк, обеспечивающей в дальнейшем у
личинок хорошую фоновую реакцию. Икру и личинок содержали при постоянной
температуре около 23ºС благодаря наличию термостатированного «теплого пола», датчик
которого помещали в воду пустого контейнера. После вылупления личинок отбирали по 4
животных и рассаживали их по одному в контейнеры с тем же фоном, заполненные водой
на высоту до 7см. В качестве корма использовали сухой корм Sera micron. С помощью
цифрового фотоаппарата Canon Powershot A540, смонтированного на окуляр
стереомикроскопа МБС - 10 и осветителя HGY3 (Лабкомплекс) мощностью 150 Вт
проводили ежедневное микрофотографирование общего вида животных и бокового
участка головы (за глазом). Первое фото использовали для определения стадий развития, а
второе - для подсчета меланофоров, при котором появление небольшого меланофора на
ранее пустом месте указывало на прошедшую дифференцировку непигментированного
меланобласта, а появление пары дочерних клеток – на прошедший митоз личиночного
меланофора. При столь частой съемке наркоз мы не использовали. Для фотографирования
личинку переносили в желоб, сделанный из половинки пластиковой пробирки, которую
вручную ориентировали на столике стереомикроскопа. Съемка занимала несколько минут.
Гибели животных не было. На каждом фоне обсчитали динамику ежесуточного изменения
состояния пигментной системы у трех животных от вылупления и до начала метаморфоза
(стадия58).
Результаты и обсуждение
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Рис. 1.А, Б. Ежесуточные изменения количества дермальных меланофоров в результате
дифференцировки меланобластов (черные столбцы) и митотического деления (серые
столбцы). По оси абсцисс – количество дифференцировок и митозов, по оси ординат –
стадии развития личинок и продолжительность их развития (дни) от вылупления до начала
метаморфоза.
Как видно на рисунке 1 в развитии пигментной системы на выбранном участке тела
личинок можно выделить несколько периодов (этапов): массовое возникновение
меланофоров, отсутствие дифференцировок, наличие дифференцировок и митозов, период
незначительных изменений числа пигментных клеток, который мы далее анализировать не
будем. Такая картина имела место и у других изученных личинок. Рассмотрим теперь
первые три выделенных периода развития пигментной системы подробнее.
Итак, на первом этапе в течение первых 3 - 5 дней после вылупления у личинок
наблюдалось массовое появление меланофоров: 36,3±2,5 клеток на белом фоне и 45,0±6,5 на черном фоне. Более высокое количество меланофоров, возникших у личинок на черном
фоне, возможно, не случайно, так как чувствительность к фону у личинок шпорцевой
лягушки появляется уже вскоре после их вылупления. Но это требует проверки.
Во время второго периода у всех личинок, содержавшихся на черном фоне, в течение 9 12 дней дифференцировки отсутствовали (до стадии 50 - 51), тогда как у личинок на белом
фоне такого единства не оказалось. У одной личинки дифференцировок не было 7 дней,
тогда как у двух немногочисленные дифференцировки имели место. Таким образом, во
время второго периода количество меланофоров не менялось или менялось незначительно.
Ясно, что в этот период изменение пигментации покровов происходило только за счет
роста возникших меланофоров и, соответственно, увеличения площади, занимаемой их
пигментом.
Третий период характеризуется тем, что не только снова появились меланофоры за счет
дифференцировки меланобластов, но и начали делиться подросшие меланофоры, которые
возникли ранее. В наших опытах третий период начался на 12 - 14 день (48 - 49 стадии),
продолжался около 2,5 недель и завершился примерно к середине 55 - й стадии. За это
время у личинок на белом фоне образовалось 74,7±11,8 меланофоров, из них 40,0±6,5 (53,5
% ) за счет дифференцировок и 34,7±6,2 (46,5 % ) за счет митозов. У личинок на черном
фоне увеличение количества меланофоров составило 111,3±6,0, что на 49 % выше, чем на
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белом фоне, из них всего 15,3±4,6 (13,8 % ) за счет дифференцировок, и 96,0±9,4 (86,2 % ) за
счет митозов.
Относительно дифференцировок во время третьего периода можно отметить, что они
происходили довольно регулярно, с промежутками обычно не более двух суток. Максимум
активности дифференцировок был равен девяти в сутки, а средняя величина – 2,3 на белом
фоне и 1,4 на черном фоне.
А теперь рассмотрим подробнее особенности митотической активности меланофоров во
время третьего периода. Прежде всего, бросается в глаза то, что первые митозы появляются
примерно через 2 недели после возникновения первых меланофоров. Очевидно, что такое
время необходимо для того, чтобы сравнительно небольшие меланофоры, возникающие
после дифференцировки меланобластов, доросли до необходимых размеров. Далее у пяти
личинок из шести наблюдалось два подъема митотической активности: на 51 - 52 стадии
продолжительностью около 2 - 4 суток и на 54 - начале 55 стадии продолжительностью
около 4 - 6 суток. У одной личинки на белом фоне присутствовал только второй подъем. Во
время первого подъема активности у животных, содержавшихся на белом фоне, количество
митозов было равно примерно 40 % от числа имевшихся к этому времени клеток, тогда как
на черном фоне число митозов было близко к общему числу имевшихся клеток.
Следовательно, в результате первого подъема митотической активности у личинок, росших
на черном фоне, поделились практически все меланофоры. Спустя примерно одну неделю
было отмечено начало второго подъема митотической активности. Таким образом,
сестринским клеткам, возникшим после первого подъема митотической активности, в
отличие от гораздо более мелких клеток, возникавших в результате дифференцировки
меланобластов, потребовалось примерно в 2 раза меньше времени, чтобы дорасти до
нужного для деления размера. Еще одной особенностью митотической активности
меланофоров было наличие очень больших ежесуточных пиков (всплесков) активности, с
максимумом, достигавшим во время первого подъема у личинок на черном фоне 24 митоза
в сутки на 103 клетки или 9,7 ‰ в час. В среднем при ежесуточном подсчете количества
делений митотическая активность у этих личинок составляла 5,5 - 6,6 ‰ в час.
По данным Пелеманна [4] у личинок, росших на черном фоне, за неделю, начиная с 53
стадии, накопилось в среднем примерно 13,8 митозов. В наших опытах за это время
произошел 41 митоз, что в 3 раза выше. Наши данные о митотической активности
меланофоров личинок шпорцевой лягушки можно сравнить с данными для эпителиальных
клеток плавника личинок этого же вида. Согласно результатам Вакахары [5] высокая
митотическая активность у эпителиальных клеток имела место на всех изученных стадиях
(стадии 44 - 56), а ее величина у отдельных личинок на 44 - 51 стадиях достигала 6 - 6,5 ‰ в
час, что сопоставимо с нашими данными для меланофоров.
Подводя итог, мы полагаем, что использованный нами способ определения
митотической активности меланофоров личинок шпорцевой лягушки дает уникальные
возможности для биотестирования, особенно при многодневном использовании, благодаря
накоплению митозов. Покажем это более наглядно. Используем для оценки митотического
индекса критерий «50 митозов». Согласно нашим данным у личинок, росших на черном
фоне, количество митозов за 2 - 3суток первого подъема митотической активности
составляло 46 - 56, а за 4 - 6 суток второго подъема 32 - 46. Таким образом, возможно, что
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всего 3 - 5 личинок будет достаточно, чтобы с избытком набрать в контроле 50 митозов,
необходимые для тестирования.
Список использованной литературы:
1. Джапова В.В., Стародубов С.М., Голиченков В.В. Влияние фона стенок контейнеров
на пигментацию личинок Xenopus laevis // Вест. Моск. ун - та. сер.16. Биология. 2012. №2.
С.19 - 22.
2. Bagnara J.T., Matsumoto J. Comparative anatomy and physiology of pigment cells in
nonmammalian tissues // The pigmentary system: physiology and patophisiology / Ed. J.J.
Nordlund. L.: Blackwell Publishing Ltd., 2006. P. 11 - 59.
3. Nieuwkoop P.D., Faber J. Normal table of Xenopus laevis Daudin. Amsterdam: Horth Holland Publ. Co., 1956. P.243.
4. Pehlemann F.W. Regulation of differentiation and cell division of melanophores in Xenopus
laevis larvae // Pigmentation: its genetic and biological control. – N.Y.: Appleton - Century - Crofts,
1973. P. 295 - 305.
5. Wakahara M Daily variation in mitotic rate in tail - fin epidermis of larval Xenopus laevis
and its modification by pineal organ - subcommissural organ system and photoperiods //
Neuroendocrinology, 1972, v.9, №5,264 - 277.
© С.М. Стародубов, 2018

32

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

33

УДК 620.9

Аверин А.А., Парфенов Р.А., Хатит С.А.,
магистры, Кубанский ГАУ,
г. Краснодар, РФ
Е - mail: artem - averin2016@rambler.ru

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ – МИРОВОЙ ОПЫТ
Аннотация
Во всем мире актуальной является тема так называемого зелёного роста, то есть роста
экономик за счёт использования современных, экологически выверенных,
энергоэффективных технологий, в том числе с использованием возобновляемых
источников энергии. В статье проведен анализ динамики развития энергетических
установок на основе возобновляемых видов энергии в мире.
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В современном, динамично меняющемся обществе возобновляемые источники энергии
вызывают интерес все большего количества людей. Этот интерес является вполне
обоснованным, так как в последнее время все явнее становятся проблемы энергетики и
экологии. Руководства государств и международных организаций при обсуждении
возникающих проблем все чаще приходят к выводу, что в будущем эти проблемы можно
будет решить только с использованием экологически чистых возобновляемых источников
энергии.
В современной мировой практике к возобновляемым источникам энергии относят:
гидроэнергию, солнечную энергию, энергию ветра, геотермальную энергию,
гидравлическую энергию, энергию морских течений, волн, приливов, тепла Земли,
биомассу [1, c. 95].
В условиях динамично развивающейся экономики к различным источникам энергии
предъявляются следующие требования [2, c. 57, 3, c. 22]:
– маневренность (возможность энергоснабжения в условиях резких скачков
потребляемой мощности);
– повсеместная доступность;
– концентрация больших мощностей для крупнейших потребителей энергии;
– непрерывность энергоснабжения (возможность в любое время обеспечить базовое
энергопотребление);
– возможность прогнозирования и планирования;
– характеристики экологического и экономического значения.
Китай, США и Германия являются мировыми лидерами по установленной мощности
возобновляемых источников энергии. По установленной мощности Китай занимает первое
место в мире в малой энергетике. В США более развиты такие виды энергетики, как
ветровая, геотермальная, солнечная. Для Германии характерно развитие сетевой
фотоэлектрической энергетики. В период с 2000 по 2008 гг. темпы роста производства
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электроэнергии в мире составили 3,4 % . По сравнению с этим темпы роста солнечной
энергетики составили 32 % , ветровой энергетики – 27 % .
В 2009 г. во всем мире общие мощности ветровой энергетики составляли 157,9 ГВт. В
2007 г. ветряные электростанции произвели примерно 200млрд.Вт / ч, что в процентном
соотношении равно 1,3 % потребления электроэнергии в мире. США лидирует по
установленным мощностям ветроэнергетических установок, не отстают от лидера и такие
страны, как Китай, Испания и Германия [4, c. 24].
В последнее десятилетие мощность сетевых фотоэлектрических установок в мире
выросла на 69 % . В 2008 г. по использованию мощности солнечных батарей в сетях
электроснабжения лидером стала Германия, последующие позиции занимают Япония,
США, Китай.
Относительно такого вида сырья, как биомасса, можно отметить, что для промышленной
выработки электроэнергии она используется, как правило, в твердом виде. Это различные
виды древесного топлива и отходы, которые используются в целлюлозно - бумажной
промышленности, коммунальном хозяйстве, деревообрабатывающей промышленности для
производства электроэнергии и тепла. Если говорить о непосредственно мировом опыте
выработки энергии за счет использования биомассы, то можно отметить, что в 2008 г.
объем выработки энергии c применением биомассы составил 55,8 млрд кВт / час. Что
касается Европы, там обеспечение различными видами топлива, изготовление которых
основано на использовании биомассы, составило 3,7 % от общего объема потребления
энергии. В Финляндии данный показатель достиг 20 % , в Швеции – 16 % . В Европе также
используется биогаз. С применением биогаза была обеспечена выработка 17,3 млрд кВт /
час электроэнергии по данным на 2006 г. В последние годы использование биомассы
увеличивается в Германии и Китае [5, c. 39, 6, с. 28].
Относительно применения геотермальных источников можно отметить следующее. Их
хозяйственное применение распространено в таких странах, как Франция, Италия, США,
Новая Зеландия, Исландия. Например, в Исландии успешно функционируют пять
теплофикационных геотермальных электростанций. За счет данных электростанций в
стране производится 26,5 % электрической и 90 % тепловой энергии.
Для всех стран не существует единого определения термина «малая
гидроэлектростанция». В США к малым гидроэлектростанциям относятся электростанции,
мощность которых не превышает 30 МВт. В Германии, Испании, Австрии и других странах
к малым гидроэлектростанциям относятся с мощностью не более 5 МВт, в Ирландии,
Греции – 10 МВт. В данное время в Китае функционируют примерно 83 тысячи малых
гидроэлектростанций.
В странах Евросоюза доля возобновляемых источников энергии составила 8,5 % в 2005
г., и при этом наблюдалась тенденция к росту данного показателя. В Брюсселе была
разработана и принята к исполнению директива «О стимулировании использования
энергии возобновляемых источников». В соответствии с данной директивой, к 2020 г.
необходимо обеспечить: достижение увеличения доли возобновляемых источников
энергии в общем объеме потребления энергии до 20 % ; сокращение количества выбросов
парниковых газов по меньшей мере на 20 % ; использование биотоплива в обязательном
порядке на 10 % от общего потребления энергии.
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В таких странах, как Австрия, Латвия, Португалия, Швеция, Финляндия, доля
возобновляемых источников энергии составляла более 20 % .
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Аннотация
В статье представлена система для ветроэнергетических установок мощностью более 75
кВт, входящие в состав ветропарков, предназначенная для принудительного
ориентирования по направлению ветрового потока. Рассмотрены требования,
предъявляемые к системе ориентации ветроустановок по направлению ветра.
Ключевые слова:
Возобновляемые источники энергии, ветроэнергетическая установка
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При выборе системы ориентации необходимо учитывать мощность агрегата, тип и
быстроходность ветроколеса, его расположение относительно башни, систему
регулирования частоты вращения и т.д. [1, c. 63].
Основные требования к системе ориентации ветроустановок по направлению ветра
следующие [2, c. 125, 3, c. 127, 4, c. 128]:
– точность ориентации должна быть не менее 4°, при отклонении в 5° потеря мощности
может быть до 10 % [5, c. 24];.
– скорость поворота гондолы (головки) от 0,2 до 0,3 об / мин, чтобы не вызывать
чрезмерного гироскопического момента.
– при всех режимах работы должна соблюдаться устойчивость положения гондолы в
потоке, т. е. ориентация должна выполняться только при существенном и относительно
долговременном изменении направления ветра, а не при случайных его пульсациях.
Когда происходит отклонение направления ветра относительно перпендикуляра к
плоскости ротора, система управления получает сигнал от датчика и включает привод для
возвращения установки в положение, перпендикулярное направлению ветрового потока.
Привод
принудительного
ориентирования
ветроустановки
может
быть
электромеханическим или гидравлическим. На гондоле устанавливается до восьми
приводов, чтобы ориентировать ее по ветру [2, c. 127]. Для обеспечения разворота гондолы
ветроагрегата вокруг вертикальной оси и фиксацию ее в заданном положении используется
опорно - поворотное устройство. Для фиксацию гондолы в заданном положении могут
использоваться электрогидравлические стопора, фрикционные тормоза и ручной стопор.
При установке приводов принудительного ориентирования ветроустановки для
предотвращения искажении силовых и контрольных кабелей ограничивают число
поворотов гондолы вокруг вертикальной оси, например, не более 1,5 оборота от исходного
положения. Функциональная схема следящей системы автоматической ориентации
ветроколес (рис. 1).

Рис. 1. Функциональная схема системы автоматической ориентации
Описание элементов входящих в функциональную структуру:
ЗУ – задающий элемент угла. Преобразует угол поворота направления ветра в
соответствующее напряжение. Задающий элемент угла в данной системе представляет
собой датчик направления ветра.
Ф – фильтрующий элемент. Служит для сглаживания данных, подающихся на блок
управления электроприводом ориентации, при сильном рысканье ветра.
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ЭС – элемент сравнения. Выходной сигнал этого элемента равен разности напряжений,
подающихся с задающего элемента угла и датчика угла.
Ун – усилитель напряжения. Служит для усиления выходного сигнала с элемента
сравнения перед подачей его в нелинейный элемент.
НЭ – нелинейный элемент с зоной нечувствительности. Он необходим для создания
зоны нечувствительности механизма, а также для ограничения напряжения подаваемого на
электродвигатель.
Ум – усилитель мощности. Усиливает входное напряжение нелинейного элемента до
номинального напряжения электродвигателя.
ЭД – электродвигатель. Преобразует входное напряжение в угол поворота своей очи. В
нашей системе, для поворота ветроагрегата используется два одинаковых
электродвигателя. Это необходимо для уменьшения момента инерции ветродвигателя.
Р – редуктор. Преобразует угол поворота ветроколеса в соответствующее напряжение.
Представляет собой датчик угла поворота оси ветродвигателя.
Усд – усилитель сигнала датчика угла. Служит для соглосования датчика угла поворота
ветроколеса и датчика направления ветра.
ДУ – датчика угла.
Принцип работы данной схемы заключается в том, что при изменении угла направления
ветра датчик направления изменяет величину выходного сигнала подаваемого на блок
управления. Так как датчик угла поворота ветроколеса не меняет своего выходного сигнала,
то возникает рассогласование сигналов между задающим элементом угла и датчиком угла.
Разность сигналов подается на вход блока управления электроприводом ориентации,
который включает электропривод и он посредством зубчатой передачи вращает
ветродвигатель округ вертикальной оси, и тем самым приводятся в соответствие углы
поворота оси ветроколеса и направления ветра.
Выбором оптимальных параметров настройки блока управления должна обеспечиваться
необходимая точность и быстродействие слежения за направлением ветра, а так же должен
уменьшаться эффект рыскания ветроколеса при резких изменениях направления ветра [6, c.
57, 7, c. 11].
Время, направление и продолжительность включения определяет соответствующее
программное обеспечение, которое получает данные от датчиков. Дополнительно
устанавливаются тормоза, которые отпускаются только при изменении направления ветра.
Без тормозов зубчатое колесо будет сильно изнашиваться из - за колебаний скорости и
порывов ветра.
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ТРИГЕНЕРАЦИЯ ДЛЯ ТОРГОВО - РАЗВЛЕКВТЕЛЬНЫХ
КОМПЛЕКСОВ

Аннотация
В статье рассмотрен вопрос снижения затрат на обеспечения тепло - и электроэнергии в
ТРЦ, за счет строительства мини - ТЭЦ с когенерацией или тригенерацией
Ключевые слова
Мини - ТЭЦ, энергозатрат, электро - и теплоэнергия,
Современные торгово - развлекательные многофункциональные комплексы, которые
насчитывают в себе магазины, рестораны, кинотеатры и т.д., вне зависимости от своих
размеров, отличаются высокими энергозатратами, учитывая их потребности в электро - ,
тепло - и холодоснабжении (кондиционировании). Подобные проекты зачастую
представляют собой новое строящееся здание с отдельным энергоблоком и
характеризуются достаточно ровной нагрузкой, cos φ которой близок к 1 (его значение
меняется в зависимости от нагрузки потребителя). Вместе с тем, большую долю в общей
электрической мощности таких объектов занимают системы кондиционирования, которые
порой работают даже в зимний период.
Особенностями таких объектов являются:

Необходимость постоянного кондиционирования в теплое время и обогрев
помещений в холодное время.

В некоторых случаях системы обогрева и кондиционирования вынуждены
работать одновременно.
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Возможность создания общей, единой системы климатической вентиляции.
Высокая доля электроэнергии в общей себестоимости каждодневного
функционирования объекта.

Для вновь строящихся зданий - высокие тарифы на электро - и теплоэнергию.

Высокая необходимость в обустройстве собственной котельной.
Вышеописанные особенности торгово - развлекательных центров делают их крайне
предрасположенными для строительства мини - ТЭЦ на базе ГПУ.
Электроснабжение:
- снижение стоимости кВт / ч;
- ниже стоимость подключения.
Теплоснабжение:
- снижение затрат на отопление;
- ниже стоимость котельной.
Холодоснабжение:
- снижение затрат на вентиляцию;
- меньше потерь на чиллерах.
Рассмотрим основные варианты обустройства системы энергоснабжения ТРЦ со
следующими показателями:
Максимальное потребление э / э - 3000 кВт / ч, из них на кондиционирование - до 600
кВт / ч;
Максимальное потребление тепла на отопление - 6000 кВт / ч в зимний период.
Классическое построение системы централизованного энергоснабжения требует:

Для обеспечения потребности в тепле - строительство котельной. (Обеспечение её
газом)

Для обеспечения потребности в холодоснабжении (вентиляции) - покупка
промышленных кондиционеров, существенно увеличивающих электропотребление.

Для обеспечения электроэнергией - подключение к местным электросетям, с
дополнительными условиями в виде строительства трансформаторных подстанций и
прокладки ЛЭП за свой счет.
Значительного снижения затрат можно достичь за счет строительства мини - ТЭЦ с
когенерацией или тригенерацией (таблица 1):



Таблица 1 – Сравнение электроснабжения и теплоснабжения
Электроснабжение от
внешних сетей +
Установка
Установка
строительство
когенерационной тригенерационной
собственной
мини - тэц
мини - тэц
котельной
1
2
3
4
Электроэнергия - до Электроэнергия - Электроэнергия Получение и
3000 кВт / ч
до 3000 кВт / ч
до 2450 кВт / ч
расход
из них:
из них:
из них:
электроэнергии кондиционирование - кондиционирован кондиционировани
до 600 кВт / ч
ие - до 600 кВт / ч
е - до 50 кВт / ч
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остальное - до 2400
кВт / ч

остальное - до
остальное - до 2400
2400 кВт / ч
кВт / ч
Выработка тепла: Выработка тепла:
до 7000 кВт / ч *
до 8000 кВт / ч
Выработка тепла: до
Из них:
Из них:
6000 кВт / ч
Получение и
Собственной
Собственной
Из них:
расход
котельной - до
котельной - до 5000
Собственной
тепла
4000кВт / ч
кВт / ч
котельной - до 6000
Утилизация тепла Утилизация тепла
кВт / ч
от мини - тэс от мини - тэс - до
до3000 кВт / Ч
3000 кВт / Ч
 Уменьшение
затрат
общую
установленную
электрическую
мощность.
 Частичное
 Уменьшение
уменьшение затрат
затрат
на
на котельную за
котельную за счет
счет снижения её
снижения
её
мощности
мощности
 Уменьшение
 Уменьшение
тарифов на э / э за
тарифов на э / с за
счет строительства
счет
собственной
Преимущества
нет
строительства
электростанции.
собственной
 Уменьшение
электростанции.
тарифов на тепло
 Уменьшение
за счет утилизации
тарифов на тепло
тепла
от
за
счет
газопоршневой ГУ.
утилизации тепла
 Уменьшение
от газопоршневой
затрат
на
ГУ.
производство
холода за счет
перехода
от
компрессионных
на абсорбционные
чиллеры.
* при использовании тепла от мини - тэц необходимо предусмотреть запас по мощности
для котельной, на случай не полной загрузки мини - тэц по электрической части.
Таким образом, в проектах для торгово - развлекательных комплексов тригенерация –
решение, позволяющее получить дешевый холод от использования тепла от мини - ТЭЦ,
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поскольку источником тепловой энергии для АБХМ является побочный продукт мини ТЭЦ – тепло от системы охлаждения и выхлопных газов.
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ВЛИЯНИЕ УЧЕНЫХ НА РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ РОССИИ
Аннотация
В статье рассмотрены индустриальное состояние России и способы решения проблем
индустриализации.
Ключевые слова
Индустриализация, деиндустриализация, реиндустриализация
Основной для России проблемой индустриализации связана с утратой отечественной
индустрии, вытеснением собственных продукции и услуг зарубежными. Это ведет к
тому, что называется экономической и производственно - технологической
зависимостью. Отсутствие отечественной индустрии угрожает политической и
экономической безопасности страны, так как произошло уже много сворачивания
производств, таких, как микроэлектроника, электродвигатели и электрооборудования и
средства механизации и автоматизации. Параллельно с этим произошла и деградация
отечественной прикладной науки и опытно – конструкторской и проектной базы. В какой
- то степени даже утрачен кадровый потенциал проектировщиков, инженеров и
конструкторов. Это связано с тем, что падает престиж инженерной профессии,
качество подготовки специалистов.
Новая индустриализация – комплексное развитие всех видов промышленных индустрии.
Первостепенной задачей которой является восстановление или создания следующие
отечественные производства:
1)
Для промышленного производства:
1.1.
Станко - инструментальная промышленность;
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1.2.
Производство микроэлектроники для отечественного приборостроения,
вычислительной техники и электроники;
1.3.
Авиастроение;
1.4.
Производство элементов силовой электроники;
1.5.
Производство новых электроприводов переменного тока с регулированием
частоты и напряжения.
1.6.
Все виды приборостроения и др.
2)
Для жизнеобеспечения:
2.1.
Энергетика (Восстановление единства и целостности всей отрасли в масштабе
страны. Модернизация и переход на экологически чистые и энергосберегающие
технологии. К 2030 году рост объема генерации электро - и теплоэнергетики будет не
меньше, чем в 1,5 раза);
2.2.
Транспорт (Развитие всех видов массового транспорта);
2.3.
Жилищно - коммунальное хозяйство;
2.4.
Здравоохранение.
Изменение в структуре промышленности можно наблюдать в таблице 1.
Таблица 1 – Структура промышленного производства России в 1990 – 2015 гг., % .
Промышленность
1990
1995
2000
2005
2010 2015
Энергетика
3,6
11,0
7,9
7,1
7,1
6,5
Топливная промышленность
6,8
14,6
17,5
19,7
19,8
20,8
Черная металлургия
4,9
8,1
7,1
13,9
11,9
11,0
Цветная металлургия
5,4
5,8
8,1
10,8
9,3
9,1
Нефтехимическая
6,8
7,2
6,3
6,4
6,8
5,3
промышленность
Машиностроение
и
28,1
16,3
16,4
13,1
13,1
14,5
металлообработка
Несмотря на все существующие проблемы, статистика показывает, что некоторые
отрасли после развала СССР держали неплохой строй, то за последние 25 лет существенно
увеличена доля в объеме производства. Рост энергетики произошел от 3,6 % до 6,5 % ;
топливная промышленность от 6,8 % до 20,8 % ; металлургическая отрасль увеличилась до
уровня 11 % .
Поскольку экономика Росси прошла через деиндустриализацию, коснувшаяся
отраслевых сегментов в различной мере, перевод промышленности на новые
технологические рельсы может именоваться как реиндустриализацией, так и новой
индустриализацией.
В развитие инновационной модернизации промышленного производства России не мало
важную роль играет и частные компании. Без них инновационный процесс ресурсно
сбалансировать невозможно. На долю частного бизнеса России приходится 50 %
выпущенной отечественно продукции, а деятельность и экономическая политика этих
игроков во много определяют внешний вид экономики Российской Федерации.
Государственная поддержка программы, которая регламентирует систему инновационного
развития промышленности России, должна приводиться в рамках долгосрочной
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государственно политики, формирующей механизмы комплексного решения
стратегических инновационных задач. Реорганизация и реструктуризация смешанных
форм хозяйствования и собственности должны быть направлены на укрепление отношений
между государством и экономикой, отраслями промышленности и государством. В таблице
2 можно увидеть развитие промышленного производства России за 2013 - 2015 гг.
Таблица 2 – Развитие промышленного производства России
2015 г.
2013 г.
2014 г.
1 полугодие 2 полугодие
Индекс промышленного
100,3
101,8
97,4
96,5
производства
Добыча
полезных
ископаемых
Обрабатывающие
производства
Производство
и
распределение электро и теплоэнергии, газа и
воды

101,2

101,5

101,1

100,2

100,4

102,0

95,6

94,5

97,6

99,9

99,9

98,5

Российская экономика имеет возможности перейти к инновационной системе
производства и модернизации промышленности, основываясь на освоения структурно уровневого подхода и нормального ему финансово - денежного механизма. Глобальные
тенденции и вызовы фактически направлены на подрыв ее устойчивости и
конкурентоспособности, что особенно обострилось в последнее время с введением
антироссийской экономической санкций Запада. Теперь требуется наращивать
индустриальный и научно - технический потенциал и способности к замещению импорта
зарубежной техники, оборудования и технологий.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СБОРА ОПАВШЕЙ ЛИСТВЫ В
УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РОБОТИЗИРОВАННОГО УСТРОЙСТВА
Аннотация. В статье обоснована актуальность совершенствования технологии по
собору опавшей листвы придомовой территории в городе, с целью сокращения рабочего
времени и экономии расходов на оплату труда. Предложена схема роботизированного
устройства и описан принцип его работы.
Ключевые слова. Роботизированное устройство, опавшая листва, технология,
эффективность
Приоритетом для города являет озеленение придомовой территории. Одним из этапов
озеленения городской среды является сбор опавшей листвы, так как именно она впитывает
вредные выбросы, которыми перенасыщена атмосфера города, в частности, тяжёлые
металлы и нефтепродукты. Накопление отравленной листвы, наносит вред деревьям и
губит травяной покров. Сейчас опавшую листву собирают люди, что является трудоемкой
и тяжелой работой. Ручным способом, с помощью граблей и метлы избавляют от листьев
небольшую площадь, теряя при этом много времени. Однако если речь идет о больших
объемах работы, то необходимо воспользоваться специализированной техникой,
предназначенной для подобных целей. Существующие способы сбора опавшей листвы, в
частности использование в большом объеме ручного труда, замедляют процесса
озеленения и создания благоприятной экологической обстановки в городской среде. Для
решения данной проблемы нами было разработано роботизированное устройство.
Использование данного устройства позволит быстро и эффективно осуществлять сбор
опавшей листвы за счет экономии времени уборки придомовой территории, а также
значительно улучшит экологическую ситуацию в городе.
Принцип работы роботизированного устройства описан ниже, а само устройство
представлено на рисунке 1. Крыльчатка создает сильнейший напор воздуха, который
заставляет листву двигаться в выбранном направлении. Процессор аппарата
(микрокомпьютер) позволяет быстро и эффективно обрабатывать информацию с
различных датчиков и на основе этих данных принимает решения о том или ином
движении робота, выполняет заданные операции по очистки территории от опавшей
листвы.
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Крыльчатка 1 вращаясь, начинает создавать сильнейший напор воздуха и перегонять
воздушные массы в необходимом направлении. С помощью щеток 2 листва поступает в
контейнер для накопления 3 через всасывающие и нагнетающие трубки 4. В это время
микрокомпьютер 5, собирает информацию со всех датчиков, а также управляет всеми
моторами устройства. Интерактивные сервомоторы 6, датчик расстояния 7, расположенный
спереди, датчик касания 8, способны осуществлять работу одновременно, точно и быстро.
Как показано на рис. 1, имеется множество приводных колес 9, расположенных на обеих
сторонах корпуса, приводящих в движение робота - сортировщика. Роботизированное
устройство осуществляет работу на аккумуляторных батареях 10. После полного
заполнения контейнера 3 или полной разрядке аккумуляторных батарей, устройство дает
сигнал о завершении работы.

Рисунок 1. Роботизированное устройство по сбору опавшей листвы (вид сбоку).
Проблема отходов стала сегодня одной из самых важных экологических проблем, с
которой столкнулось человечество. Исследования городской среды и связанные с ними
экологические проблемы актуальны, так как города становятся основной средой обитания
человека.
Литература:
1.
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ФАКТОР ПОДЪЕМНОЙ СИЛЫ ТОНКОГО ПРЯМОУГОЛЬНОГО КРЫЛА,
ДВИЖУЩЕГОСЯ ОКОЛО ЭКРАНА
Работа посвящена проблеме улучшения результатов первого приближения
квадрупольной теории крыла [2] путем объединения метода малого отстояния и метода
функциональных параметров. Идею объединения этих асимптотических методов
предложил А. Н. Панченков в работе [4]. В основе идеи лежит переход от вертикальной
координаты к функциональному параметру τ –новой независимой переменной.
В соответствии с методом функциональных параметров будем искать асимптотическое
решение задачи в виде рядов со шкалой {τα}. Будем использовать функциональный
параметр метода пространства малого времени [1], в этом случае связь новой и старой
переменной в пространственной задаче будет определяться следующими выражениями:

Для стационарного движения тонкого прямоугольного крыла вблизи твердого экрана
имеем следующую краевую задачу (см. рис. 1):

Здесь φ – потенциал скоростей;
τ – функциональный параметр пространства малого времени;
– уравнение несущей поверхности;
λ – относительное удлинение крыла;
- относительное по хорде отстояние от экрана.

Рисунок 1. Корневое сечение крыла
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В краевой задаче (1):

– уравнение Лапласа;
–граничное условие непротекания;

– условие на задней кромке крыла;
– граничное условие на твердом экране.
По аналогии с первым приближением квадрупольной теории будем рассматривать в
изучаемой задаче поток под крылом (область Ω - ). В первом приближении для потенциала
скоростей φ в области Ω - будем иметь следующее асимптотическое выражение:

По условию непротекания получим уравнение:

Используя понятие циркуляции и принимая Г=

, уравнение (2) можно переписать в

виде:
Для плоского крыла малого удлинения уравнение задачи упростится:

Запишем граничные условия задачи:
Где Г(x,y) – погонная циркуляция крыла;
Г(x, )=0 – циркуляция на боковых кромках крыла;
Г(2,y)=0 – условие безударного входа.
Решая уравнение (3), получаем выражение для циркуляции:

Для коэффициента подъемной силы имеем известное выражение:

Подставив сюда (4) и приняв коэффициент Сy на верхней стороне крыла равным
половине соответствующего коэффициента подъемной силы для крыла в безграничной
жидкости, получаем:
Для плоского крыла малого удлинения, движущегося в безграничной жидкости, известно
выражение для коэффициента подъемной силы:
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Следовательно, можно получить формулу для фактора подъемной силы плоского крыла
малого удлинения, движущегося около экрана:

Будем определять постоянную q из условия ψ→1 при τ0→1. В этом случае:
Сделав соответствующую подстановку, получим:
.
где
Для фактора подъемной силы получаем окончательное выражение:

Формула (5) существенно улучшает исходную формулу квадрупольной теории крыла и
хорошо согласуется с результатами известных асимптотических методов. Для иллюстрации
этого факта на рисунке 2 приведены кривые зависимости фактора подъемной силы от
относительного отстояния от экрана:
линия 1 – соответствует выражению (5);
линия 2 – первому приближению квадрупольной теории [2]:
линия 3 – метод функциональных параметров:

линия 4 – построена по алгоритму Р.Ю. Шлаустаса [4];
линия 5 – эксперимент при α=4°.

Рисунок 2. Зависимость фактора подъемной силы от относительного отстояния
от экрана, рассчитанные по разным теориям
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ПРИМЕНЕНИЕ ВОДНЫХ ЭКСТРАКТОВ БУРЫХ ВОДОРОСЛЕЙ LAMINARIA
SACCHARINА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВИШНЕВОГО НАПИТКА
Морские водоросли с древних времен привлекали внимание человека. Их использовали
не только как пищевой продукт, но и как эффективное средство для профилактики и
лечения многих заболеваний. Бурые водоросли являются ценным источником уникальных
полисахаридов, витаминов, микроэлементов и других биологически активных веществ, что
определяет разработку на их основе биологически активных добавок, пищевых продуктов,
в том числе функционального питания, препаратов для медицины, косметологии, сельского
хозяйства [1, с.19]. Биологически активные и питательные вещества необходимы живому
организму для покрытия расхода энергии и обеспечения физиологических функций.
Поэтому требуется создание нового поколения продуктов, отвечающих реалиям
сегодняшнего дня. В настоящее время большой интерес представляют морские растения,
оказывающие лечебное и профилактическое действие на организм человека. Продукты со
сбалансированным составом, с не высокой калорийностью, пониженным содержанием
сахара и жира, имеют диетическое и лечебно - профилактическое назначение, удобные в
употреблении и приготовлении. Создание нового поколения продуктов питания с
использованием морских водорослей в настоящее время является актуальной задачей [2, с.
53].
Целью работы является получение водных экстрактов водорослей Laminaria saccharina и
использование их для разработки напитка с вишневым вкусом.
В работе использовали воздушно - сухие образцы водорослей Laminaria saccharina,
отобранные в Белом море. Водоросли измельчали на гомогенизатере Vitec (25000 об / мин).
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Образцы фракционировали и отбирали фракцию 0,5 мм. Проводили экстракцию образцов в
дистиллированной воде в течении 1 часа при температуре 100 °С, с получением суспензий
концентрацией 1 % . Проводили фильтрацию экстракта от водорослевого остатка, далее
проводили смешивание водорослевого экстракта с натуральным вишневым соком при
комнатной температуре. В ходе эксперимента изменяли соотношение концентрации
экстракта и сока. Делали три параллельные пробы, соотношение 1:1 – образец № 1,
соотношение
1:3 – образец № 2, соотношение 1:7 – образец № 3. Проводили оценку по
органолептическим показателям полученного водорослевого напитка. Была сформирована
выборка, состоящая из 6 человек: 5 женщин и мужчина, возрастной категории 23 года.
Оценку проводили по пятибалльной шкале и по пяти показателям: внешний вид, вкус,
запах, консистенция и цвет [3, с 5]. Результаты опроса представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 –Оценка органолептических показателей образцов вишневого напитка
Таким образом, по органолептическим показателям полученный напиток в соотношение
1:1 имеет неприятный вкус и запах водорослей, а образцы в соотношении 1:4 и 1:7 имеют
привкус вишни, и отсутствует запах водорослей. Сравнивая показатели вязкости
полученного напитка с продуктами питания можно отметить, что полученный
водорослевый напиток отвечает показателям вязкости, в среднем 9,7 сР, что было
установлено в прошлом эксперименте [4, с 15]. Полученный напиток имеет полезные
свойства, так как при экстрагировании в экстракт переходят органические вещества:
альгиновые кислоты, белковые вещества, водорослевый крахмал, маннит, пентозаны и др, в
том числе и некоторая часть минеральных веществ (Ca, Mg, Fe, Mn, Se, Р, Zn и другие.) [5, с
4].
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ОПИСАНИЕ И СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ВВОДА ТЕКСТА
ДЛЯ ФИКСИРОВАННЫХ ПОЛЕЙ В WEBKIT НА APPLE IOS 11
Данная проблема появилась с появлением новой версии свободного движка для
отображения веб - страниц WebKit, который используется в iOS 11 и macOS High Sierra.
Примечательно что подобный сбой в работе движка наблюдается именно в мобильных
системах.

Рисунок 1. Ошибка отображения курсора в браузере Safari iOS 11.
Сама проблема заключается в неверном отображении курсора ввода текста в полях input,
в том случае, если у кого - то из родительских элементов поля ввода установлено
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фиксированное позиционирование на странице. Такая ситуация возникает в разработке
довольно часто, как правило при создании модальных(всплывающих) окон.
В нашем случае проблема была обнаружена при использовании стандартного
модального окна из CSS фреймворка Twitter Bootstrap. Данный фреймворк является самым
популярным и соответсвенно, все сайты которые его используют попадают под условия
рассматриваемого нами сбоя. На рисунке 2 приведен график упоминаний Twitter, Bootstrap
и прочих фреймворков построенный в GoogleTrends .

Рисунок 2. Статистика упоминаний CSS - фреймворков в Интернет
Для решения этой проблемы было выделено несколько способов:
1. Изменить позиционирование родителя с фиксированного на абсолютное (position:
absolute). Но у этого способа есть очевидный недостаток. При вызове модального окна, оно
будет отображено в самом верху страницы и будет попросту не видно пользователю, если
он просматривает содержимое гораздо ниже по высоте страницы.
2. Избежать использования модальных окон в целом на мобильных устройствах и
вынести необходимые поля ввода на отдельную страницу. Это решает проблему, но
требует серьезной реорганизации структуры страницы и переработки довольно массивного
участка кода.
3. Оставить фиксированное позиционирование модального окна, установив его ширину
и высоту равной всей площади окна. Но при этом скрывать все содержимое страницы,
чтобы при открытии виртуальной клавиатуры устройства не происходила прокрутка
модального окна вверх.
В нашем случае третий вариант решения проблемы оказался оптимальным, хотя имеет
также свои недостатки. Например, при закрытии окна, когда мы снова отображаем
содержимое страницы, пользователь оказывается вверху страницы, а не на том моменте,
когда было инициализировано отображение модального окна.
Стоит заметить, что данный сбой в работе движка был обнаружен сразу после выпуска
одиннадцатой версии мобильной операционной системы iOS, в сентябре 2017 - го года. На
сайте разработчиков WebKit существует заявка на устранение проблемы, датируемая
четырнадцатым сентября 2017 - го года (рисунок 3).
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Рисунок 3. Заявка на устранение проблемы.
На момент написания данной статьи, проблема оставалась на стадии принятия к
исправлению, но все также оставалась нерешенной.
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Аннотация В данной статье рассматривается ряд нерешенных проблем, связанных с
недостаточными энергетическими характеристиками и преждевременным выходом из
строя винтового забойного двигателя (ВЗД).
Сравнительный статистический анализ причин выхода из строя винтовых забойных
двигателей, проведенный на предприятии ОАО «Сургутнефтегаз» в период с 2001 по 2017
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год, показал, что 49 % случаев потери работоспособности связано с износом рабочих
органов (рис. 1)[1].

Рисунок 1 – Износ рабочих органов ВЗД
Причинами недостаточно высокого моторесурса ВЗД являются: абразивный износ
рабочих органов, ограниченный температурный диапазон работы эластомера статора,
деформация его эластичной обкладки, что приводит к смещению ротора в радиальном
направлении под воздействием силовых факторов, поперечные колебания ротора и корпуса
двигателя.
В процессе эксплуатации рабочие органы ВЗД подвергаются различным видам
изнашивания: усталостному, эрозионному и коррозионно - механическому при воздействии
повышенных давлений и температур (рис. 2)

Рисунок 2 – Износ эластомера при воздействии
повышенных давлений и температур
Анализ изношенных поверхностей эластичных элементов статоров ВЗД, вышедших из
строя в ОАО «Сургутнефтегаз», демонстрирует, что износ профиля выступов резинового
элемента статора различен в зависимости от условий контактного взаимодействия в
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каждый момент цикла нагружения и определяется величиной касательных напряжений. В
зоне наибольших касательных напряжений наблюдается большой износ, изменяющий
профиль зубьев и снижающий натяг в рабочих органах ВЗД(рис.3).

Рисунок 3 – Профиль изношенного зуба
Во время цикла взаимодействия в паре трения «ротор – статор» ВЗД, при режиме
контакта плоскостей, обусловленного скольжением, реализуется более критический вид
изнашивания – абразивный, характеризующийся максимальной интенсивностью.
На рисунках 4а и 4б графически изображены распределения напряжений в местах
контакта по внутренней поверхности статора. Как видно из этого рисунка, наибольшее
контактное давление приходится на место контакта впадины статора с зубом ротора.

Рисунок 4(а) – Распределение напряжений в местах контакта ротора

Рисунок 4(б) – Распределение напряжений в местах контакта ротора и статора
Проведенный опыт изготовления и эксплуатации винтовых забойных двигателей
показал, что упрочнение и чистовая обработка зубьев роторов дают возможность
увеличить ресурс статора и рабочих органов ВЗД [1,2,3]. Дело в том, что в процессе
работы сквозь рабочие органы прокачивается буровой раствор, имеющий твердые
56

частички, которые, попадая в зону контакта зубьев статора и ротора, вдавливаются в
резину, проскальзывают по зубьям ротора, царапают их и вымываются буровым
раствором. Чем тверже форма зубьев, тем меньше износ и выше долговечность
рабочих органов. Помимо высокой твердости зубья ротора должны иметь высокую
коррозионную стойкость, так как ржавчина на зубьях ротора приводит к
интенсивному износу зубьев статора. Исследование показывает, что этим условиям
удовлетворяют два метода упрочнения - твердое гальваническое хромирование и
напыление твердым сплавом (карбиды вольфрама и карбиды хрома). Для
обеспечения хорошей адгезии упрочняющего покрытия с металлом зубья ротора
следует подвергать чистовой обработке. Как известно, при работе ВЗД происходит
качение с проскальзыванием зубьев ротора по зубьям статора. Гладкие
полированные зубья ротора снижают коэффициент трения резины с металлом и
меньше изнашивают резиновые зубья статора, чем зубья с большой величиной
шероховатости, собственно, что и увеличивает КПД двигателя и ресурс механизмов.
Статор выходит из строя в основном по причине износа и разрушения резиновых
зубьев, а ротор – по причине износа и образования раковин на зубчатой поверхности
роторов [3].
Аккуратность формообразования зубчатых поверхностей, как при изготовлении,
так и при восстановлении, статора и ротора оказывает огромное воздействие на
ресурс ее механизмов и показатели энергетических характеристик ВЗД. При
изготовлении статора возникают отклонения профиля и высоты зубьев, отклонения
от цилиндричности канала зубчатой резиновой обкладки статора (конусность,
бочкообразность), отклонения осевого шага зубьев и т.д. Эти отклонения зависят от
марки применяемой резины, величины ее усадки, точности изготовления сердечника
пресс - формы статора и корпуса статора.
Как указывалось, выше, от величины натяга в зацеплении зависит долговечность
и показатели энергетических характеристик. Для получения высоких
энергетических характеристик винтовых забойных двигателей и долговечности
механизмов необходимо не только назначить оптимальный натяг в зацеплении, но и
гарантировать минимальное отклонение от величины этого натяга.
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ВЛИЯНИЕ ДОЗЫ ХЛОРИДА КАЛЬЦИЯ, ВНОСИМОГО
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СЫВОРОТКИ
Аннотация
В работе проведено исследование влияния дозы хлорида кальция, вносимого в молоко
перед сычужным свертыванием на процесс образования казеинового сгустка, выделение
сыворотки и ее состав. Установлено, что с увеличением дозы кальция увеличиваются
скорость образования сгустка и синерезиса. При этом в сыворотке снижается содержание
сухих веществ, прежде всего за счет уменьшения количества белка.
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Сычужное свертывание, хлорид кальция, подсырная сыворотка
Производство сыра – это процесс, осуществляемый посредством выделения из молока
казеинового сгустка и его дальнейшей переработки. Состав образующейся при этом
сыворотки определяет направления ее переработки и может значительно меняться в
зависимости от параметров технологического процесса получения сырного сгустка. При
производстве сыра сырое молоко перед использованием подвергается пастеризации,
которая негативно сказывается на способности молока образовывать качественный
казеиновый сгусток ввиду нарушения равновесия между разными формами солей кальция
в молоке. Для улучшения сычужного свертывания в молоко вносят соли кальция, часто в
виде раствора хлорида кальция. Цель работы – определить влияние дозы хлорида кальция,
вносимого в молоко при сычужном свертывании, на компонентный состав сычужных
подсырных сывороток.
В работе использовали свежее коровье молоко, которое тестировали по ряду
качественных и количественных показателей. Количественно определяли содержание
сухих веществ (гравиметрически), белка (формольное титрование), лактозы
(рефрактометрически) и плотность (лактоденсиметр) [1]. Определяли наличие примесей в
молоке, термостойкость молока. Молоко проверяли на сыропригодность по сычужной
пробе [1]. Результаты оценки качественных показателей указаны в таблице 1.
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Таблица 1 –Качественные показатели исходного молока
Показатель
Результат
Пробы на примеси: перекись водорода, сода, формальдегид,
Не обнаружены
крахмал, аммиак
Технологические показатели: кислотно - кипятильная проба,
Не свернулось,
кальциевая проба, алкогольная проба (75 % ).
термостойкое
Сычужная проба
Сыропригодное
Для оценки влияния дозы хлорида кальция, вносимого перед сычужным сворачиванием,
на качество получаемого сгустка и синерезис вносили 4 % - ный раствор хлорида кальция с
расходами до 40 г / 100 кг молока. Во всех образцах удалось получить сформировавшийся
казеиновый сгусток в течение 10 минут после внесения сычужного фермента. Методом
визуальной оценки было установлено, что увеличение дозы хлорида кальция, вносимой на
сычужное свертывание, способствует более быстрому формированию казеинового сгустка.
Замеры скорости синерезиса измельченных сгустков показали, что чем выше содержание
солей кальция, тем быстрее происходит выделение сыворотки. Полученные сыворотки
собрали, был проанализирован их компонентный состав. Данные представлены в таблице 2
Таблица 2 – Состава и свойства подсырной сыворотки
Расход хлорида кальция,
г / 100 кг молока
Показатель
0
10
20
1. Плотность, г / см3
1,027
1,027
1,024
2. Сухие вещества, %
6,7
6,4
6,3
3. Белок, %
1,6
1,3
1,1
4. Лактоза, %
5
5
5

40
1,024
6,2
0,9
5

В результате отмечена общая тенденция на снижение содержания сухих веществ в
сыворотке при увеличении расхода хлорида кальция, вносимого в молоко. Вероятно, это
связано с более высокой скоростью образования сгустка, более высокой интенсивностью
синерезиса и получением более плотного сгустка в процессе интенсивной коагуляции
белка. Снижение доли сухих веществ сыворотки происходило за счет белковой фракции,
которая более интенсивно вовлекалась в процесс коагуляции. Содержание лактозы
оказалось примерно одинаковым – на уровне около 5 % .
Таким образом, показано, что расход хлорида кальция, вносимого в молоко на сычужное
свертывание, существенно влияет, прежде всего, на белковую фракцию получаемой
сыворотки, снижая ее содержание при повышении расхода соли. Содержание углеводной
фракции в сыворотке изменяется незначительно, и остается на уровне 5 % .
Список использованной литературы:
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Аннотация
В данной статье изложены теоретические основы и практические аспекты
совершенствования организационной структуры управления производством в условиях
повышения качества технологического процесса. Разработаны предложения по выбору
оптимального типа структуры управления для строительных организаций.
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Строительство – одна из ведущих отраслей экономики нашей страны. Ее развитие
является важнейшей предпосылкой непрерывного роста и совершенствования всех
отраслей народного хозяйства, подъёма материального и культурного уровня жизни
населения. Основными задачами строительства являются создание и ускоренное
обновление основных фондов производства. Очевидно, что изучение структуры
управления производством способствует скорейшему достижению поставленных задач,
поэтому вопрос организации управления становится с каждым днем все более актуальным.
Действующие структуры управления в строительном производстве сложились несколько
десятилетий назад, но к настоящему времени подверглись незначительным изменениям.
Вместе с тем в отрасли произошли большие изменения. На сегодняшний день значительно
возрос уровень механизации, а также широкое распространение получили
специализированные и комбинированные процессы. Усложнились строящиеся объекты, во
много раз увеличились объемы работ строительно - монтажных работ, повысилась роль
научно - технического прогресса в росте производительности труда. Все это требует
приведения структур управления в соответствии с современным уровнем развития
производства. [1]
Применяется четыре типа структур управления: линейная, линейно - масштабная,
функциональная и матричная. Так нами проведен анализ преимуществ и недостатков этих
структур (см. табл.1).[4]
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Тип структуры
Линейный

Линейно - масштабный

Функциональный

Матричный

Таблица 1
Преимущества
Недостатки
Строгое соблюдение
Необходимость иметь
принципов единоначалия и обширные знания по всем
единства
функциям и всем сферам
распорядительства,
деятельности управляемой
согласованность действий
подсистемы, что в
исполнителей, четкая
современных условиях
ответственность
крайне затруднено
руководителей за
результаты деятельности
подчиненных
подразделений
Единоначалие, единство
Не обеспечивает
распорядительства,
необходимой четкости в
осуществление управления
отношении
группой работников
ответственности
Освобождение линейных
Частичное нарушение
руководителей от решения единоначалия и единства
многих специальных
распорядительства
вопросов
Возможность
Двойное подчинение
эффективного управления
исполнителей
в условиях широкого
разделения труда и
специализации, гибкое
использование труда
профессионалов

Проведенный нами анализ показал следующее: требует улучшения координация
деятельности строительных министерств в отраслевом и территориальном разрезе. Нередко
на территории одной области действуют многие строительные министерства и
строительные организации других ведомств без надлежащей согласованности. Не
полностью решена задача оптимизации ступеней управления, сокращения излишних
ступеней. Необходимо укрупнение многочисленных мелких строительных организаций,
объединение маломощных строительных баз [2].
Требуется расширение прав генподрядчиков и соответствующая регламентация
договорных отношений для усиления их воздействия на субподрядчиков с целью
своевременного и качественного выполнения порученных им работ. Современные
генподрядные организации собственными силами выполняют значительную часть работ
(40 - 50 % ), на которых низок уровень специализации, что сдерживает рост
производительности труда. Этот недостаток можно устранить двумя путями:
1. Создание генподрядных организаций, не выполняющих никаких работ своими
силами. Тогда для выполнения всех работ могут быть привлечены специальные
организации.
2. Поручение генподрядчикам только одного специализированного вида работ. Для
остальных работ также могут быть привлечены специализированные организации.
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И в первом, и во втором случаях может быть достигнута полная специализация. При
осуществлении технического перевооружения предприятий в качестве генподрядчиков
целесообразно привлекать организации, осуществляющие монтаж оборудования. [3].
Решение задач по ускорению интенсификации строительного производства требует
усиления управления научно - техническим прогрессом, организационным, экономическим
и социальным развитием строительных организаций. В этих условиях усложнение
процесса формирования качества строительной продукции вызывает необходимость
совершенствования служб управления качеством, серьезного улучшения требует служба
подготовки производства.
Также существует необходимость в более четком выделении службы оперативного
управления производством. Нужна служба совершенствования организации управления.
Отсутствие такой службы сдерживает развитие систем управления.
Таким образом, ни один тип структуры управления производством не является
совершенным. Для каждой организации необходимо выбирать подходящий именно ей тип
структуры, что приведет к минимизации материальных затрат и ресурсов.
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Косметологическая услуга по архитектуре бровей давно и прочно заняла одно из первых
мест среди самых востребованных услуг в салонах красоты г. Уфы [1].
Исследование литературных источников показал, что бровям , как части лица женщины
всегда уделяли большое внимание. И в каждом историческом периоде архитектура бровей
имела свои характерные особенности. Результаты анализа формы и характерных
особенностей оформления бровей в разные исторические периоды представлены в таблице
1.
Согласно проведённому авторами опросу в салонах красоты используется две основные
техники архитектуры бровей: татуаж и микроблейдинг [2]. Однако, заказчики подчас не
могут понять и объяснить разницу между этими двумя техниками. Специалисты
утверждают, что татуаж и микроблейдинг – это почти одно и тоже. Отличие заключается, в
способе имплантирования пигмента. Существует аппаратное и мануальное (ручное)
имплантирование.
Таблица 1. История развития архитектуры бровей
Историче Формы бровей
ский
период
(годы)
20 - е
«Ниточки»
30 - е

Арочная

40 - е

Брови средней
толщины

50 - е

Высокая арка

60 - е

Невысокая арка

70 - е

Естественные,
прямые

80 - е

Толстые, густые

90 - е

Тонкие

Наше
время

Густые, толстые

Характерные особенности

Примеры

Брови сбривали и рисовали
карандашом Длинные, тонкие,
изящные линии.
Брови изогнутые, в форме
арки.
Брови становятся толще, но
тем не менее мягкие и не
утяжеляют лицо
На открытом лбу выделяются
брови идеальной
геометрической формы с
высокой аркой, идеально
ухоженные.
Сбривали брови полностью, а
сверху рисовали тонким
карандашом новые (короткими
штрихами, имитирующими
волоски бровей).
Прямые, заросшие брови.
Имеют не особо ухоженный
вид. Натуральная
растительность.
Очень густые и толстые брови.
Чем гуще - тем лучше.
Тщательно выщипанные,
утоняющиеся к внешнему
краю
Очень густые, толстые,
хорошо уложенные

Вера Холодная
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Грета Гарбо
Джин Харлоу
Грейс Келли
Лорен Бэколл
Элизабет
Тейлор,
Мэрилин
Монро
Софи Лорен

МакГроу и
Лорен Хаттон
Брук Шилдс
Дрю Бэрримор,
Памеллы
Андерсон
Кара Делевинь

При встрече с клиентом каждый мастер изучает кожу, цветотип, привычный макияж,
выясняет природный цвет волос, анализирует форму лица, а затем применяет свои
художественные способности. Основываясь на изученных данных, он решает, по какой
технике он будет работать.
Аппаратный перманентный макияж, он же татуаж - это метод введения пигмента под
кожу, при помощи специальной электрической машинки для микропигментирования.
Микроблейдинг бровей - это ручной или мануальный метод татуажа, имитирующий
натуральные волоски бровей клиента [3].
Анализ указанных техник архитектуры бровей, выполненный авторами, позволил
выявить сходные моменты: примерно одинаковый состав пигмента, время реабилитации (5
- 7 дней), глубина введения пигмента (0,2 - ).8 мм), минимальная травматизация кожи и
необходимость проведения коррекции.
Результаты сравнения техник: аппаратного татуажа и микроблейдинга по технологии
выполнения представлены в таблице 2.[3]
Таблица 2. Сравнительная характеристика технологии
выполнения татуажа и микроблейдинга.
Татуаж
Микроблейдинг
Диаметр 1 иглы 0,25 - 0,4мм
Диаметр 1 иглы 0,17 - 0,3 мм
От 90 до 140 проколов в секунду в
1 проход специальной лопаткой из
среднем.
спаянных между собой микроигл
Линия волоска более размытая из - за
Четкие тонкие ровные линии
вибрации
волоскового татуажа (микроблейдинг)
Возможность выполнить татуаж бровей Возможность сделать татуаж бровей
с эффектом теней, напыления, волоски волосками с растушевкой
с растушевкой, в акварельной технике.
Возможность выполнить татуаж глаз
Возможен только татуаж
стрелки с четкими линиями контура, и межресничной зоны век
стрелки с растушевкой (тенями)
Возможность выполнить татуаж губ с
Возможность выполнить татуаж губ
четкими линиями контура.
заполнетем без четкого контура
Яркий результат после процедуры.
Естественный результат сразу после
Цвет уходит на 30 - 70 % после
процедуры. Цвет уходит на 20 % после
заживления.
заживления.
Сохранение результата 1 - 2 года.
Сохранение результата на 1 - 1,5 года
Таким образом, анализ показал, что каждый из рассмотренных способов имеет свои
преимущества. Микроблейдинг позволяет получить максимально естественные брови с
четкими волосками. Аппаратный татуаж позволяет получить естественные брови с
эффектом теней или напылением (красивая ровная форма без четкого контура и границы)
[4]. При этом растушёвка делает брови более яркими. При этом не следует забывать, что
качество работы зависит в большей степени от хорошего мастера.
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СОВРЕМЕННЫЙ МАКИЯЖ КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ ФОРМЫ ГЛАЗ
Аннотация
Макияж глаз является одной из самых первых и наиболее популярных видов
косметологических услуг. Последние годы появилось много новых техник макияжа глаз. В
статье рассмотрены современные модные техники макияжа глаз, применяемые в салонах
красоты г. Уфы с целью их использования для корректировки различных по форме глаз.
Ключевые слова: макияж, косметология, коррекция формы глаз, техники макияжа глаз,
модные тенденции макияжа глаз.
История косметологии показывает, что макияж глаз был моден практически во все
исторические эпохи. При этом наиболее выразительной частью лица всегда считались
глаза. Мода подводить стрелки досталась нам от модниц пятидесятых. В большинстве
своем тени всегда выбирались бледные или же под цвет глаз. А яркие цвета покорили мир
красоты в эпоху диско [1]. Многое изменилось, но осталось желание всех женщин
выглядеть молодыми и красивыми независимо от возраста и времени. Говоря о макияже
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сегодня, сложно выделить те или иные модные тенденции. Современный макияж – это и
украшение и маскировка.
Анализ работы предприятий индустрии красоты г. Уфы показал, что профессиональный
макияж является одной из наиболее востребованных видов услуг среди женщин разного
возраста. Услуги, оказываемые в области индустрии красоты, всегда персонифицированы и
максимально учитывают индивидуальные особенности заказчиков, принимая во внимание
все детали его внешности [2, с. 265].
Как известно, макияж может скрыть недостатки и подчеркнуть красивые черты лица.
Принято классифицировать макияж по назначению и виду исполнения [3,с. 189]. По
назначению макияж может быть дневным, вечерним, подиумным, театральным.
Визажисты в салоне, как правило, выполняют дневной и вечерний макияж (рис. 1). На
конкурсах, шоу и показах мод выполняют подиумный макияж (рис.2). Над театральным
макияжем работают гримёры (рис.3).

Рис.1 Дневной и вечерний макияж Рис.2 Подиумный макияж

Рис.3 Театральный макияж Рис.4 Классический и авангардный макияж
По виду исполнения, зависящего от общего стиля, существует условное разделение
макияжа на классический и авангардный (рис. 4). Также выделяют макияж романтический,
свадебный, спортивный, и т.п. Любой макияж может быть выполнен в классическом или в
авангардном стиле [4].
Как известно, макияж может скрыть недостатки и подчеркнуть красивые черты лица.
Далее были рассмотрены наиболее популярные виды макияжа применительно к разной
форме глаз.
Одним из вариантов выразительного макияжа является дымчатый макияж, или «smoky
eyes». Для создания дымчатого эффекта по поверхности века растушевывают темные тени
одного оттенка, иногда используют два или три оттенка – чтобы создать переход от
светлого (у внутренних уголков глаз) к темному (у внешних). За счет этого макияж
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получается более объемным, «рельефным», добавляет взгляду больше глубины. Этот вид
макияжа помогает скорректировать и форму глаз: маленькие зрительно увеличит, а широко
расставленные глаза визуально сблизит. Макияж «cat eye» предполагает сочетание «smoky
eyes» и острых графичных стрелок. Их выполняют таким образом, чтобы слегка вытянуть
глаза, «приподняв» внешние уголки глаз, – так и получается притягательный эффект
кошачьего взгляда [4].
Самостоятельным видом макияжа глаз являются стрелки различной формы: идеальные
графичные или мягкие, с легкой растушевкой. Каждая форма стрелок выбирается в
зависимости от особенностей внешности, в частности от формы глаз. Круглые глаза
возможно визуально сделать более вытянутыми за счет подводки во внутреннем уголке
глаза. Узкие глаза визуально увеличить помогут широкие стрелки. При нанесении стрелки
нельзя выходить за границу глаза, чтобы не сделать их зрительно еще более узкими.
Светлые стрелки помогают зрительно увеличить глаза. Уменьшить расстояние между
широко посаженными глазами можно, выполняя линию стрелки подводкой по всей длине
глаза по линии роста ресниц, немного выходя за границу и продлевая линию к переносице.
В случае близко посаженных глаз следует все делать наоборот. При проведении линии на
верхнем подвижном веке, необходимо сделать отступ от внутреннего уголка. Подведенное
нижнее веко визуально сделает взгляд шире. Кончик лучше вытянуть к виску, чтобы глаза
стали визуально дальше друг от друга.
Чтобы устранить эффект «грустного взгляда», когда уголки глаз опущены,
рекомендуется выполнять стрелку в начале глаза более тонкой, а во внешнем уголке
широкой. При этом хвостик стрелки должен находиться высоко, чтобы уравновесить глаз, а
слизистую снизу необходимо затемнить.
Особая техника «cut crease» – это акцентирование складки века: в нее «закладывают»
темный оттенок теней, а затем его растушевывают, создавая легкую дымку. Получается
особенно выразительный вариант макияжа smoky eyes который рекомендуется тем, у кого
есть проблема нависшего века – именно затемнение складки помогает скрыть то самое
«нависание» [5].
Ещё одной модной техникой нанесения теней является «Банан». Требуется три оттенка:
светлый, темный и промежуточный – такой, с помощью которого можно будет создать
переход между первыми двумя. Темным оттенком не только создают акцент на внешние
уголки глаз, но еще и отделяют подвижное веко от неподвижного. В результате линии
очерчивают глаза таким образом, что их форма приобретает продолговатость банана –
отсюда и название техники. Данная техника рекомендуется людям с близко посаженными
глазами, тем самым можно сделать их визуально дальше друг от друга [5]. Другая
популярная классическая техника макияжа глаз – «петля» предполагает линию вдоль
ресничного контура, но вместо того, чтобы выводить ее за внешний уголок глаза и получать
остроконечную стрелку, ее закругляют по направлению к складке века – получается
петелька, которая после растушевки помогает придать глазам выразительность. Подобная
техника помогает зрительно укоротить глаз и привести к идеалу далеко посаженные глаза.
Наконец, рельефная техника помогает подчеркнуть любую форму глаз. Кроме того, она
проста в исполнении и доступна любому человеку. Это – создание дымки с помощью
многослойного нанесения теней. Эффект объема дает использование нескольких оттенков
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теней и акцент как на складку века, так и на внешние уголки глаз. В отличие от «банана» и
«петли», рельефная техника подходит практически любой форме глаз [6].
Таким образом, анализ современных модных техник макияжа глаз, используемых на
предприятиях индустрии красоты г.Уфы, показал, что рассмотренные варианты макияжа
глаз помогают не только украсить лицо и сделать его более выразительным, но и скрыть
некоторые косметологические недостатки. К каждой форме глаз подходит определенная
техника макияжа.
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В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

THE USE OF LOGGING WASTES IN THE REPUBLIC OF KOMI
Аннотация: В процессе осуществления лесозаготовок образуется большое количество
отходов в виде пней, сучьев, обрезков. Их использование для дальнейшей переработки
являются актуальными вопросами в настоящее время.
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Summary: In the implementation process of logging a large number of waste in the form of
stumps, branches, trimmings. An use of logging the wastes are topical issues in the present.
Key words: harvesting technologies, wood wastes, use of logging wastes.
Площадь лесов Республики Коми на 01.01.2017 г. составляет 36270,3 тыс. га или 87,2 %
всей территории республики [1].
За 2016 году объем заготовки древесины по Республике Коми составил 8,87 млн. м3.
Отходы лесозаготовительной промышленности по Республике Коми в 2016 году
составили 77,802 тыс. т. Из них использованные отходы лесозаготовок составили 72,089
тыс. т или 92,7 % . Для сравнения приведем цифры по использованию отходов от
обрабатывающих производств – 91,586 тыс. т (79,3 % ), отходов транспорта и связи – 21,684
тыс. т (40,3 % ).
К отходам процессов лесозаготовок относятся пни, корни, вершины, ветви, сучья,
откомлевки, кора, хвоя, листья, опилки и др. Использование отходов лесозаготовок
является актуальной задачей для лесозаготовительных предприятий.
Корчевание пней и корней дает увеличение выхода древесины с 1 га до 20 % . Главное
направление переработки пневой древесины в республике – получение соснового пневого
осмола. Ведутся исследования, что эту древесину можно использовать для получения ДСП
(древесностружечных плит) и ДВП (древесноволокнистых плит).
Современные корчевальные машины удаляют пни путем разрыва корней толкающим
усилием трактора с одновременным приложением вертикального усилия, создаваемого
гидроцилиндрами подъема и поворота отвала (рисунок 1).

Рисунок 2 – Корчевальная машина КМ - 1А
Древесина вершин и сучьев пригодна для получения технологической щепы.
Специализированные рубительные машины для переработки отходов лесосечных работ на
щепу в условиях лесосеки (рисунок 2) позволяют вырабатывать значительные
дополнительные объемы технологической и топливной щепы [2].
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Рисунок 2 – Передвижная рубительная машина
Сучья служат для укрепления трелевочных волоков. Их следует укладывать на
неразрушенный тракторами растительный слой. В связи с этим погрузочные площадки и
трелевочные волока необходимо укреплять до начала движения по ним. На каждые 100 м в
среднем приходится 80 - 100 пл. м3 лесосечных отходов при запасе ликвидной древесины
150 - 200 м3 / га и глубине лесосеки 500 м. Этого количества сучьев достаточно для
создания дорожного покрытия толщиной 40 - 50 см и более при ширине проезжей части 5 м
[3].
Кора содержит много химических элементов – азот, магний, кальций, фосфор, калий,
бор, марганец. В коре также содержатся клетчатка. Это позволяет отнести ее к
дополнительному источнику сырья для производства кормовых продуктов. Из коры
готовят грубые корма, кормовую муку, различные добавки для кормосмесей. Наибольшей
питательной ценностью отличается кормовая витаминная мука из осиновой коры. Для
приготовления грубых кормов используют, в основном, кору молодых и средневозрастных
деревьев осины, березы и ели.
Из хвои извлекают эфирные масла, хлорофилл и каротин, которые используют в
фармацевтике и медицине.
Древесные топливные гранулы (пеллеты) и древесные топливные брикеты являются
твердым биотопливом, которое получают из опилок и которое очень популярно в
настоящее время для отопления в жилых домах.
Биоуголь – это твердый углеродный продукт лесохимического производства,
полученный из древесных отходов методом пиролиза. Биоуголь используется в качестве
восстановителя в производстве кристаллического кремния, в качестве сырья при получении
активных углей [4].
Таким образом, в Республике Коми существует целый ряд перспективных направлений
по комплексному использованию древесины и отходов лесозаготовок, приносящие
высокий экономический эффект в промышленность республики.
Список использованной литературы:
1. Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Республики Коми в 2016
году» [Электронный ресурс] режим доступа: http: // www.agiks.ru / data / gosdoklad /
gd2016.pdf.
70

2. Коломинова М.В. Отходы лесосечных работ и пути их использования в условиях
Республики Коми / Материалы IV Международной Научной Экологической Конференции
«Проблемы рекультивации отходов быта, промышленного и сельскохозяйственного
производства» (24 - 25 марта 2015 г.). – Ч. I. – Краснодар: Кубанский госагроуниверситет,
2015. – С. 145 - 149.
3. Брик М.И. Использование сучьев на лесосеке – элемент ресурсосберегающей
технологии / М.И. Брик, К.И. Вороницын, С.М. Гугелев // Лесная промышленность. – № 6.
– 1987. – С. 7 - 9.
4. Дитрих В.И., Андрияс А.А. Пережилин А.И., Корпачев В.П. Оценка объемов и
возможные пути использования отходов лесозаготовок на примере Красноярского края //
Хвойные бореальной зоны. – Том XXVII. – Номер 3 - 4. – 2010. – C. 346 - 351.
© М.В. Коломинова, 2018

УДК 621.315.61

Н.А. Краснопевцева,
студент
ФГБОУ ВО «ТГУ»,
г. Тольятти, Российская Федерация
С.Н. Стычев,
студент
ФГБОУ ВО «ТГУ»,
г. Тольятти, Российская Федерация
С.А. Мальцев,
аспирант
ФГБОУ ВО «ТГУ»,
г. Тольятти, Российская Федерация

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
КАК ЗАЛОГ ПОВЫШЕНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ РАБОТЫ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Аннотация
В данной статье рассмотрены диэлектрические материалы, применяемые в электронной
и электротехнической промышленности в качестве изоляционных, определены основные
достоинства и недостатки их использования. Сделан вывод о необходимости поиска более
эффективных изоляционных материалов в целях повышения долговечности работы
электротехнического оборудования.
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диэлектрическая

Долговечность и эффективность работы электротехнического оборудования напрямую
зависит от состояния изоляции, для устройства которой применяют электротехнические
материалы. В сферах, где используется электротехническое оборудование, требуется
изоляция в виде диэлектриков – веществ, не пропускающих электрический ток, благодаря
отсутствию в них свободных электронов [1].
Они широко применяются в электронной и электротехнической промышленности при
производстве таких распространенных материалов и изделий, как: изоляционные оболочки
проводниковой и кабельной продукции, каркасы электротехнических изделий, элементы
арматуры электроустановочных изделий, электронные печатные платы, защитные
покрытия самого различного класса [2]. К свойствам, которыми должны обладать
электроизоляционные материалы относятся: повышенное удельное сопротивление,
высокое пробивное напряжение, небольшой тангенс потерь диэлектрика.
В настоящее время идет стремительное развитие производства полимерных материалов.
Отличие их от других диэлектриков состоит в повышенной гибкости, достаточной
механической прочности и отличных изоляционных характеристиках [3]. В основном это
пленочные изделия, обеспечивающие эффект диэлектрика благодаря созданию оболочки.
Все полимеры обладают различными полезными для промышленного производства
особенностями. Полимеры, обладающие электрическими свойствами, находят применение
в толстопленочной электронике. Их использование позволяет создать функциональные
слои и композиты, построить гибкие, перенастраиваемые технологии, снизить
себестоимость продукции.
Одним из перспективных направлений является создание новых композиционных
полимерных материалов с высоким удельным содержанием (более 105 Дж / м3) для
высоковольтной импульсной техники. В будущем они могут послужить в качестве
изоляции емкостных накопителей энергии, работающих на импульсном напряжении. Им
необходимо обладать стабильными электрофизическими характеристиками в широком
диапазоне частот внешнего электрического поля [4].
Проблема состоит в том, что для повышения диэлектрической проницаемости
композиционных материалов необходима высокая степень полярности и совместимости
составляющих его компонентов. Если повысить полярность компонентов, то это приведет к
возникновению частотных областей дисперсии комплексной диэлектрической
проницаемости и определит нестабильность характеристик полимерной матрицы.
При введении мелкодисперсного наполнителя неорганического происхождения
значительно модифицируются характеристики и структура композиционных полимерных
материалов, благодаря межфазным взаимодействиям и образованию граничного нанослоя
около частиц наполнителя. Это обуславливает особенности временного распределения
локального поля в отдельных областях полимерной системы и частотной дисперсии
эффективной комплексной диэлектрической проницаемости КПМ [4].
Поэтому для разработки КПМ необходимо знать основные закономерности изменения
параметров спектра диэлектрической релаксации при введении в полимерную матрицу
наполнителя неорганического происхождения и иметь информацию о частотном спектре
диэлектрической проницаемости полимерной матрицы.
Таким образом, для долговечности работы электротехнического оборудования
необходимо использовать современные изоляционные материалы. При создании
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изоляционных лент и плёнок стоит обратить внимание на полимерные материалы,
сочетающие в себе эффективные диэлектрические характеристики с высокими физико механическими показателями.
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ГОСТИНИЧНАЯ ИНДУСТРИЯ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ – ЧТО
ПРИНЕСЕТ БУДУЩЕЕ?
Аннотация. В статье рассматриваются передовые технологии, их применение в
гостиничной индустрии, а также их роль в современном обществе. Инновационная
гостиничная концепция выступает как дополнительный способ продвижения гостиничного
продукта, использование которых приведет к повышению эффективности и
конкурентоспособности гостиничных предприятий. В статье приведены примеры
последних инноваций, внедренных в гостиничную индустрию в наше время.
Ключевые слова: ИННОВАЦИЯ, ГОСТИНЧНАЯ ИНДУСТРИЯ, ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ
Во введении я бы хотела раскрыть определение искусственного интеллекта, ведь
единого ответа на вопрос, чем занимается искусственный интеллект, не существует. Почти
каждый автор, который пишет книгу об искусственном интеллекте (ИИ), отталкивается в
ней от какого - либо определения, рассматривая в его свете достижения этой науки. В
философии не решён вопрос о природе и статусе интеллекта человека. Нет даже точного
критерия достижения компьютерами «разумности», хотя на заре искусственного
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интеллекта был предложен ряд гипотез. Поэтому, даже несмотря на наличие множества
подходов как к пониманию задач ИИ, так и созданию интеллектуальных информационных
систем, мы можем выделить два основных подхода:
А) Нисходящий, семиотический — это создание экспертных систем, баз знаний и систем
логического вывода, которые имитируют высокоуровневые психические процессы:
мышление, рассуждение, речь, эмоции, творчество и т. д.;
Б) Восходящий, биологический — это изучение нейронных сетей и эволюционных
вычислений, которые моделируют интеллектуальное поведение на основе биологических
элементов, а также создание соответствующих вычислительных систем, таких как
нейрокомпьютер или биокомпьютер.
Эта наука связана с психологией, нейрофизиологией, трансгуманизмом и другими. Как и
все компьютерные науки, она использует математический аппарат. Особое значение для
неё имеют философия и робототехника. Искусственный интеллект — одна из молодых
областей исследований, старт которой был дан в 1956 году. Её исторический путь
напоминает синусоиду, каждый «взлёт» которой инициировался какой - либо новой идеей.
В настоящий момент её развитие находится на «спаде», уступая место применению уже
достигнутых результатов в других областях науки, промышленности, бизнесе и даже
повседневной жизни.
В условиях глобализации мировой экономики туризм играет важную роль в развитии
государств и регионов, являясь главной составной частью сферы услуг и международный
гостиничный бизнес занимает одно из важных мест в современной мировой экономике. В
последние десятилетия он относится к наиболее динамично развивающимся и весьма
прибыльным видам экономической деятельности.
Ниже я хочу представить 10 новых технологий, которые могут быть включены в
современную концепцию отеля в любой точке по всему миру:
1. Доступ в номер без ключа. Бесключевой вход в номер настраивает доступ в отель,
позволяя гостям использовать свои телефоны, чтобы разблокировать номера с помощью
мобильного приложения. Прошли те времена, когда теряли ключи и проверяли свои
карманы, прежде чем покинуть комнату. Сети отелей, такие как The Hilton, уже
продвигаются к бесключевому входу в номера. Не только доступ к ключам обеспечивает
гостям более легкий доступ к их номерам, но также предоставляет отели повышенной
безопасности. Доступ в комнату зашифрован и зарегистрирован на номера телефонов
гостей, чтобы он не мог быть перенесен на другое мобильное устройство. Кроме того, эти
технологии позволяют гостиницам собирать адреса электронной почты гостей и
разрабатывать программы лояльности.
2. Системы искусственного интеллекта. Недавний позитивный сдвиг в восприятии и
использовании систем искусственного интеллекта (ИИ) в домах и отелях. Включая
текстовые сообщения искусственного интеллекта в мобильное приложение вашего отеля,
эта программа дает гостям возможность четко сообщить свои потребности команде, хотят
ли они больше подушек, возможность позднего выезда или обслуживание номеров.
Включение искусственного интеллекта в мобильное приложение вашего отеля позволит
гостям регистрировать свои потребности в режиме реального времени, не дожидаясь
очереди или позвонив в вестибюль. Позволяя гостям общаться с агентом искусственного
интеллекта, отели получают возможность увеличить участие и удовлетворение гостей.
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3. Интеллектуальные элементы управления. Комфорт должен оставаться приоритетом
номер один в вашем отеле, но иногда получение правильной температуры в помещении для
ваших гостей может быть практически невозможной задачей. Интеллектуальные средства
управления позволяют гостям контролировать их термостаты, позволяя им выбирать
температуру в помещении с телефонов, даже если они не находятся внутри. Точно так же
интеллектуальное освещение позволяет гостю сглаживать или увеличивать освещение в
своей комнате автоматически через мобильное приложение. Предоставляя клиентам
средства для контроля собственного тепла и освещения, отели позволяют гостям создавать
идеальную индивидуальную среду для своих индивидуальных потребностей.
4. Расширенные развлекательные программы с помощью онлайн - технологий. Это мир
BYOD («Принесите свой собственный прибор»), и у многих гостей уже есть подписки на
Netflix или другие потоковые службы. Позволяя гостям подключить свои потоковые услуги
к запрограммированным экранам своих комнат, отели предоставляют возможность
домашнего комфорта и удобств прямо в гостиничный номер. Бизнес - путешественники
могут также использовать электронную систему отеля для проведения видеоконференций и
виртуальных встреч.
5. Технологии на основе облачных вычислений. Использование облачной системы
управления имуществом (PMS) позволяет сотрудникам отеля легко получать доступ к
данным в режиме реального времени и из любого места. Персонал отеля может обновлять
гостевые профили и быстро подбирать соответствующие детали, чтобы проверить, есть ли
у гостей предпочтения в номерах, диетические ограничения и т. Д. Системы на основе
электронного облака повышают производительность персонала и обеспечивают более
высокую безопасность. Системы управления собственностью также могут быть
интегрированы с другими надстройками, такими как технологии оплаты и автоматизация
маркетинга, чтобы создать более мощную систему.
6. Автоматизированное управление доходами. Автоматизация управления доходами
становится новым стандартом, который конкурентные отели должны использовать, чтобы
идти в ногу со временем. Инструменты, такие как ScoreBoard от Duetto, значительно
облегчают управление доходами, автоматизируя многие задачи и анализ, которые обычно
занимают часы для ручной обработки. Отели будут пользоваться продуктами с
интуитивной аналитикой, которые предназначены для быстрой интеграции новых данных в
их анализ наряду с технологическими достижениями и изменениями покупательских
привычек.
7. Просмотр виртуальной реальности. Отели могут включать эту технологию: до
прибытия гостя, предоставляя виртуальную экскурсию по гостиничному номеру и
удобствам в отеле для наибольшей удовлетворенности клиента.
8. Опросы с помощью гостевых профилей. Турагенты обычно не позволяют отелям
получать доступ к гостевым данным, поэтому отели пытаются держаться за клиентов,
предоставляя индивидуальные предложения на своих сайтах, основываясь на
индивидуальных предпочтениях гостей. Включение этих индивидуальных предложений в
опыт до прибытия позволит гостям увидеть, как гостиницы могут настраивать
предложения для удовлетворения своих личных потребностей. Благодаря тому, что гости
регистрируются в своих профилях, отели также смогут собирать и хранить необходимую
гостевую информацию и соответственно адаптировать свои услуги.
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9. Светочувствительные сенсоры Этот просто, но эффективно. Сенсоры включают
свет, когда гость заходит в номер, и выключают, когда в номере в течение какого - то
времени не наблюдается никакого движения.
10. Телевизор - зеркало. Во время своего нахождения в ванной вы смотрите телевизор в
зеркале. Это уже стало реальностью в фешенебельных отелях по всему миру. Гости могут
смотреть телевидение в HD - качестве в ванной комнате, сауне или бассейне.
Моя цель в этом исследовании заключалась в том, чтобы представить основные
воздействия Интернета и его приложений, а также статус цифрового мира с точки зрения
гостиничной индустрии. Мне было очень важно начать работу с кратким введением старых
технологических изобретений, потому что: а) мы всегда должны помнить, откуда мы
пришли, и б) некоторые из этих изобретений оказали такое же влияние на общество, как и
Интернет в наши дни. Цель также заключалась не в том, чтобы представить все тенденции
и технологические продукты, которые существовали или недавно существовали, потому
что тенденции могут быть временными причудами, которые затеряются в течение
нескольких месяцев. Однако есть несколько достижений, которые кажутся более чем
причудливыми и медленно, но верно становятся общепринятыми инструментами
повседневной жизни. Гости отеля ожидают «домашнего опыта» вдали от своего дома в
гостиничном номере, оборудованном интерактивными мобильными и гостевыми
технологиями, поэтому клиенты могут удовлетворить свою независимость и игривость. Но
мы не должны забывать, что это просто объекты, которые легко доступны для всех, но
создать устойчивое конкурентное преимущество не возможно, так как постепенно вся
организация будет приобретать определенные устройства. «То, что вы можете выиграть, это вы и ваш персонал». Роботизированные технологии не являются новым явлением; этот
процесс начался в 1950 - х годах и развивается. К настоящему времени они используются в
транспорте, сельском хозяйстве, космических путешествиях и во многих других областях.
Роботизированные технологии окажут глубокое влияние на производство; роботы уже
заменили человеческие роли, поэтому люди теряют работу - как видно, они легко
заменяются. Я думаю, что эта статья дает общую картину проблемы, которую Интернет и
цифровая технология вызвали и могут вызвать в будущем, а также дает длинный список
преимуществ. Тем не менее, я вижу много возможностей для дальнейших исследований,
таких как более глубокое изучение современного цифрового поколения. Я также считаю
важным наблюдение за цифровым миром, поскольку цифровые технологии и тенденции
постоянно меняются, а актуальность - важный элемент деловой жизни. Потенциальные
результаты могут дать вдохновение для дальнейших исследований. Возможности
практически безграничны. Исследуя роботизированные технологии и искусственный
интеллект, их воздействие на общество и гостиничную индустрию, мы получаем
возможность для дальнейших исследований. Нельзя построить успешный гостиничный
бизнес, игнорируя мировые тенденции и перемены. Каждый год все большую силу
набирают два сегмента рынка – поколение Y (молодые люди в возрасте 20+) и китайские
туристы. Поэтому гостиничным сетям стоит пересмотреть сегментирование и обратить
пристальное внимание на современные технологии для повышения лояльности клиентов.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ ФАЙЛОВОГО МЕНЕДЖЕРА ДЛЯ ОС «LINUX»
Предложен аспект к созданию диаграмм вариантов использования. Автором
сформулированы требования, предъявляемые к созданию диаграмм. А так же, приведен
пример диаграммы вариантов использования, например «работник кадровой службы».
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Файловые менеджеры — это класс программ, служащих для всевозможной работы с
файлами, включая поддержку таких операций, как создание, редактирование, копирование
и удаление, для обеспечения гибкого и удобного запуска других программ,
предназначенных для работы с этими файлами. Нередко они сопровождаются
дополнительными утилитами, облегчающими жизнь пользователя. Для многих
пользователей любимый файловый менеджер зачастую выступает в роли оболочки,
заменяя часть стандартных средств работы с файлами, имеющихся в операционной
системе.
В данной работе будут представленные разработанные функции для файлового
менеджера с интерфейсом командной строки. Такие как:
 Отображение 2 - х панелей, в которых выдаётся информация об объектах: тип
файла, ID владельца;
 копирование одиночных файлов – с помощью клавиши F5;
Функции оболочки по копированию, удалению и перемещению будут реализованы
собственными программными c - функциями.
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В двух панелях выводится информация о файлах: тип файла и права доступа, а так же
реализована функция копирования файлов из одного каталога в другой.
При нажатии на клавишу F5 ,будет производиться копирование файла из первой панели
в каталог открытый во второй панели. А так же показывается ID каталога или же файла и
сам тип файлов (FILE, Document, картинка и т.д.). На рисунке 1 изображен пример работы
данных функций.

Рисунок 1.Скриншот работоспособность данной функции
Функция копирования
Передаваемые переменные OldFL - полное имя файла (имя и путь к нему)
NewFL - полное имя файла в директорию куда собираемся копировать
int copyFILE(char *OldFL, char *NewFL )
{
int f1,f2,n,i; // дескрипторы файлов
char h[60]; // буфер
stat(OldFL,&FL); // получаем тип элемента
if (S _ ISDIR(FL.st _ mode)) // если это каталог
{
dialog ("This is not file"); // выводим сообщение, что это не файл
return 1;
}
else
{
f1=open(OldFL,O _ RDONLY,0); // открываем файл
if (f1<0)
{
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dialog ("Error open","OK", NULL);
return 1;
}
f2=creat(NewFL,atr); // создаём такой же файл но в другой директории с правами 777
if (f2<0)
{
dialog ("Error creat","OK",NULL);
return 1;
}
while((n=read(f1,h,BUFSIZ))>0) // читаем из файла символы и заносим их в буфер
write(f1,h,n); // записываем в новый файл из буфера
close (f1); // закрываем первый файл
close (f2); // закрываем второй файл
}
return 0;
}
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СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ БРОНЕЖИЛЕТА
Аннотация
Цель работы заключается в создании системы автоматического регулирования
температуры внутренней стороны бронежилета для комфортного его использования.
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Рассмотрены вопросы, касающиеся особенностей разработки системы регулирования
температуры бронежилета как автономной системы. Разработана структурная схема
устройства. Произведен анализ основных блоков предлагаемой системы регулирования.
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Бронежилет, охлаждение, нагрев, термоэлектрические преобразователи
В летний период времени носитель бронежилета рискует получить тепловой удар
вследствие длительного ношения бронежилета. Это связано с тем, что материал из которого
изготавливаются бронежилеты имеет преимущественно темную расцветку, а также
бронепластины не пропускают водяных поров, что способствует интенсивному нагреву в
солнечную погоду и отсутствие естественного способа охлаждения организма.
В качестве решения подобной проблемы предлагается разработать систему способную
снизить температуру внутренней поверхности бронежилета, тем самым понижая
температуру тела человека во время ношения бронежилета.
В ходе решения рассматриваемой задачи была синтезирована структурная схема
системы регулирования температуры бронежилета (рис. 1).

Рисунок 1. Структурная схема системы
Система находится с внутренней стороны бронежилета и представляет собой
следующую конструкцию: в нижней части бронежилета находится аккумуляторный блок
(Ак.Б.) имеющий стандартное напряжение питания, составляющее 12 В, и небольшого
размера управляющее устройство (УУ). С помощью элементов управления блока задания
температуры (БЗТ), на панели управления носитель бронежилета устанавливает наиболее
подходящий для себя режим работы системы. Далее основную функцию выполняют
термоэлектрические преобразователи (М1, …, Мn), охлаждая или нагревая водяной блок
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(В.Бл.), из которого жидкость поступает в теплоносители расположенные с внутренней
стороны бронежилета, тем самым снижая температуру тела. Количество модулей в системе
зависит от модификации бронежилета. Движение жидкости по теплоносителям задает
маломощный, подходящий для продолжительной и непрерывной работы, бесшумный
насос (Н), например насос марки DC30А - 1230 [1]. Отвод тепла от горячей стороны модуля
осуществляется системой работающей на основе радиатора (Р) и мощного вентилятора (В),
например марки Corsair AF120 Performance Edition [2], с задней стороны бронежилета.
Охлажденная жидкость в теплоносителях снижает температуру тела. В систему включен
адаптивный регулятор (Ад.Р.) позволяющий синтезировать систему управления
температурного потока. Адаптивный регулятор изменяет параметры управляющего
устройства в зависимости от изменения параметров температуры, действующих на
температурный датчик (Д) на основе термопары. Система является устойчивой к
механическим воздействиям и условиям внешней среды, благодаря соответствующей
защиты исполнительных элементов системы.
Область генерации температурного потока (ОГТ), входящая в рабочую область системы
(РОС) построена на термоэлектрических элементах, способных генерировать как
относительно низкие температуры (до 0 градусов Цельсия), так и высокие температуры (до
80 градусов Цельсия), что позволяет считать систему универсальной, а именно,
позволяющей как охлаждать человека, так и согревать его.
Аналогом данной системы, является разработка швейцарских инженеров. В бронежилет
встраиваются наполненные водой подушки, жидкость испаряется через мембраны, снижая
температуру тела. Эффективность этой системы ниже, и имеет ряд недостатков: вода в
подушках не только испаряется, но и имеется возможность протечки от воздействия
внешнего бронированного слоя, требуется постоянная доливка жидкости в процессе
эксплуатации, а так же система швейцарских инженеров не имеет функции нагрева.
Последние упоминания этой системы относятся к 2012 году, так что есть основания
полагать, что данная система не получила должного внимания из - за ее неэффективности.
[3]
Главным отличительным признаком от имеющихся аналогов в моей системе является
применение элементов Пельтье, данные элементы являются весьма эффективными при
должном отводе тепла с горячей стороны элемента системы, а также имеют срок службы до
200 000 рабочих часов, что составляет примерно 10 - 12 лет эксплуатации.
В настоящее время была отработана система отвода тепла от горячей стороны модуля,
разработана структурная схема системы, проведен анализ существующих аналогов. На
данный момент, разрабатывается наиболее подходящая геометрическая форма радиатора,
осуществляется подбор элементной базы системы.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
МИКРОГЕОМЕТРИИ ПОВЕРХНОСТИ МЕТОДОМ
ПОВЕРХНОСТНО - ПЛАСТИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ
Аннотация
Выполнены расчеты рекомендуемых режимов для финишной обработки методом
поверхностного пластического деформирования деталей машин. Приведен расчет
возникающего усилия на инденторе при обработке ППД. Даны рекомендации по выбору
режимов обработки.
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Процесс поверхностно - пластического деформирования (ППД) кинематически
аналогичен точению, только вместо резца применяется индентор, который, пластически
деформируя поверхностный слой, выравнивает и упрочняет его [1].
Шероховатость поверхности заготовки после ППД может быть уменьшена
приблизительно в десять раз [2]. Упрочнение проявляется в приросте микротвердости
поверхности для незакаленных сталей на 30...50 % , для закаленных на 10...30 % . В
поверхностном слое формируется благоприятные для эксплуатационных свойств
остаточные напряжения сжатия. Таким образом поверхность получается более гладкой, чем
при полировании: Rа=0,08…0,32 мкм.
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Обработка осуществляется за счет пластической деформации обрабатываемой
поверхности индентором под действием определенного усилия. Это усилие должно быть
оптимальным, так как при недостаточном усилии не будут сглажены гребешки от
предшествующей операции, а при чрезмерно большом усилии снижается стойкость
инструмента. Для расчета усилия при ППД применяется формула [3, 4]:
2
P  KHV DR /( D  R) , (1)

где K – коэффициент, равный 0,013 для закаленных сталей, и 0,008 – для материалов
средней и невысокой твердости;
HV – поверхностная твердость обрабатываемой поверхности;
D – диаметр обрабатываемой поверхности;
R – радиус рабочей поверхности индентора.
Рекомендуемые режимы при обработке ППД для различных материалов представлены в
табл, 1.

Обрабатыва
емый
материал
Сталь 45
12Х18Н9Т
Сталь 20
2Х13
30ХГСНА
У12
ЭИ643
Сталь 45
ХВГ
Р6М3
20Х3МВФА

Табл. 1 - Рекомендуемые режимы обработки ППД
Шероховатость Ra, мкм
Режимы ППД
Твердость,
S, мм /
HV
Исходная После ППД R, мм
Р, Н
об
180
0,8
0,1
3,4
0,08
100
180
1,25
0,1
3,4
0,08
200
301
2,5
0,63
3,25
0,057
250
471
0,4
0,08
1,4
0,057
150
485
0,16
0,02
2,0
0,05
220
498
0,63
0,16
1,4
0,57
250
513
0,1
0,02
2,0
0,05
200
580
0,63
0,16
1,2
0,03
140
598
0,4
0,16
1,00
0,035
240
695
0,4
0,08
1,0
0,035
240
850
0,32 - 0,16
0,16 - 0,08
1,5
0,04
200

где R – радиус рабочей части индентора, мм;
S – продольная подача инструмента, в процессе обработки, мм / об;
Р – сила прижатия инструмента к обрабатываемой поверхности, Н.
Таким образом, при подборе режимов следует в первую очередь ориентироваться на
твердость обрабатываемой поверхности (столбец 2 в таблице). Анализируя полученные
данные можно сделать вывод, что при обработке ППД достигается снижение
шероховатости поверхности до 0,02 мкм.
Проведение научно - исследовательской работы осуществляется при поддержке
стипендии Президента Российской Федерации СП - 5175.2018.1.
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МЕТОДИКА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ АВТОБУСНЫМИ
ПЕРЕВОЗКАМИ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ ПАССАЖИРОПОТОКОВ
Аннотация
Реакции автотранспортной системы на меняющийся пассажиропоток носят оперативный
характер, формируют избыточную совокупность мало эффективных моделей. Такое
хаотичное развитие определено отсутствием теоретических положений, учитывающих
изменение состояния автотранспортной системы. В этой связи изучение особенностей
технологии и организации перевозок пассажиров автомобильным транспортом в условиях
многократного изменения пассажиропотоков является актуальной научной и практической
задачей. Цель состоит в организации ритмичного взаимодействия различных видов
пассажирского транспорта. Разработаны методы управляющих диспетчерских воздействий
обеспечивающие эффективное функционирование автобусного транспорта.
Ключевые слова:
Управляющие диспетчерские воздействия, пассажиропоток, управление пассажирскими
перевозками.
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Транспортный пассажирский поток существует на каждом виде транспорта и его
перемещение осуществляется от пункта отправления до пункта назначения, имеющих
соответствующую
транспортную
инфраструктуру
и
технические
средства,
обеспечивающие качественное обслуживание пассажиров. При этом эффективность
управления автобусными перевозками (АП) будет зависть от поставленных целей
управления транспортным потоком и пассажиропотоком, которые в большинстве своём
должны совпадать. Для перемещения пассажиров рекомендуется [1, 704 с.] представлять
множества целей управления транспортным потоком как Тк={ti}, i  1, k , где к – количество
целей управления транспортным потоком, а пассажиропотоком Пк={kj}, j  1, , где η –
количество целей управления транспортным потоком. При этом область их совпадении
Тк={ρij}, т.е. Тк=Тк ∩ Пк. Чем больше значение попадает в область Тк, тем более
эффективной является длительность координатора (диспетчера), обеспечивающего
реализацию критериев предпочтения перевозчика при выполнении АП. При Пк  Тк,
величина Тк=max, т.к. полностью удовлетворяются требованиям пассажиров по их
качественному обслуживанию. Особенностью управления пассажиропотоком при АП с
учетом увеличения областей совпадения целей с транспортным потоком является
формирование целей не однозначно с элементами неконкретности, которая описывается
зависимостью:
ρj={Пкj=(ρj1,ρj2,…ρjопт,…ρjв)| j  1, в , ρj  Пк}, (1)
где ρj– множество значений j - го критерия предпочтения пассажира; в – количество
возможных значений критерия ρj. В этом случае необходимо анализировать возможность из
того диапазона значений, который допускает перевозчик ρj1≤ρjопт ± Δρj≤ρjв, здесь Δρj –
допустимый предел изменений параметра ρjопт.
Централизация управления пассажирским транспортом является обязательным
условием оптимизации транспортного и пассажирского потока. Управление может
осуществляться диспетчерскими или ситуационными центрами (рис. 1).

Рис. 1. Схема управления пассажирским транспортом муниципального образования
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В сетевых и комплексных транспортно пересадочных узлах г. Краснодар предлагается
внедрить разработанные оперативные управляющие диспетчерские воздействия (УДВ)
(таблица 1), что позволит организовать ритмичное взаимодействие различных видов
пассажирского транспорта. УДВ направлены на соблюдение регулярности движения
автобусов, плановых интервалов, оптимизацию структуры ПС, гибкость режимов
функционирования пассажирского автомобильного транспорта и его маневрирования в
ТПУ, которые в целом обеспечивают эффективность и качество транспортного сервиса.
УДВ определяют приоритеты по выбору оптимальных методов, определяющих
максимально оперативное (в режиме реального времени) реагирование на изменения
текущих транспортных ситуаций и поведенческих активностей местного населения,
отдыхающих и туристов.
Таблица 1. Предлагаемые методы управляющих диспетчерских воздействий
в условиях сезонной активности населения
№
Методы
Возмущающие воздействия (причины), вызывающие
управляющих
изменения режимов организации движения автобусов
диспетчерских
Проведение
Перепол Сход Отклонение от
воздействий (УДВ)
массовых
нение
ПС с
планового
мероприятий
ПС
маршр
расписания
ута
движения ПС
Продол - Непродол
(опоздание или
жительн
раннее
ого
жительно
прибытие) или
характер
го
нарушение
а
характера
интервалов
(задейств (задейство
движения ПС
ова - на вана часть
вся
маршрутн
маршрут ой сети)
ная сеть)
1
2
3
4
5
6
7
1 Увеличение
+
+
+
количества обычных
маршрутов
2 Ввод экспрессных
+
+'
+
+
маршрутов
3 Ввод скоростных
+
+
+
+
маршрутов
4 Ввод укороченных
+
+
+
маршрутов
5 Маршруты,
+
+
+
вводимые для часов
«пик»
6 Организация
+
+
+
спаренных рейсов
7 Организация
+
+
+
специальных
маршрутов
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8

9
10
11
12
13

14

15
16
17
18
19
20

21
22

Организация рейсов
специального
обслуживания
курортных объектов
Переключение
автобуса с маршрута
на маршрут
Организация работы
маршрутных такси
одной вместимости
Организация
объединенных
маршрутов
Организация
дежурных
маршрутов
Организация
вечерних
и ночных
маршрутов
Организация работы
маршрутных такси
различной
вместимости
Привлечение
заказных автобусов
(по вызову)
Нагон (Н) или
замедление (3)
Сокращение (С) или
увеличение (У)
стоянки на ОП
Сокращение (С) или
увеличение (У)
отстоя на КП
Ввод удлиненного
рейса
Ввод
запланированной
резервной единицы
ПС
Раздвижка
интервалов
движения
Установление
оперативного
интервала

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
н

Н(3)

С (У)

с (У)

С

с

С (У)

С (У)

с (У )

с

с

С (У)

+

+

+

+

+

+

+

+
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+
+

+

+
+

+

23 Переключение ПС с
одного графика
работы на другой
24 Переключение ПС на
маршрут другого
вида транспорта
25 Привлечение
автобусов
Служебного
пользования других
предприятий
26 Переключение
автобусов с одной
маршрутной
системы (уровня) на
другую
27 Ввод гибких
маршрутных схем
28 Организации
совмещенных
маршрутов в ночное
время
29 Увеличение часто ты
движения
30 Привлечение
легковых
автомобилей - такси
предпринимателей
Эффект по
возмущающему
воздействию

Системный эффект

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Своевременное
освоение структуры
пассажиропотоков

+

Оптимизация
структуры
перевозочных
процессов (ПС)
по технологии
(вместимости) и
режимам
функционировани
я ПС

Повышение
регулярности
движения ПС;
уменьшение
количества не
выполненных
рейсов;
оптимизация
маршрутной
сети
Уменьшение затрат времени пассажиров на поездку;
качественное транспортное обеспечение местного
населения, отдыхающих и туристов в условиях их сезонной
(иной) активности; повышение привлекательности
регулярного транспорта общего пользования: снижение
социальной напряженности, повышение безопасности
перевозочных процессов и др.

Структура системы оперативного диспетчерского управления перевозочными
процессами должна быть интегрирована в единую муниципальную (региональную)
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интеллектуальную транспортную систему. Она дополнительно определяет параметры
транспортных потоков на улично - дорожной сети, совершенствует методы
информационного обслуживания населения, организует в системе автоматизированной
системы управления дорожным движением приоритетные направления движения
автобусов в критических ситуациях и др.
Предложенные методы диспетчерских воздействий при их реализации на действующих
маршрутах обеспечивают не только увеличение объёмов перевозок за счёт пассажиров,
осуществляющих поездку на короткие расстояния, но и освобождает непроизводительное
время на осуществление поездок по различным целям, что составляет существенный
социальный эффект.
Новизной разработанных методов является комплексность, адресность и гибкость УДВ,
что способствует повышению регулярности движения автобусов, соблюдению плановых
интервалов (расписания), согласованному взаимодействию пассажирского транспорта в
сетевых и комплексных ТПУ.
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СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ АВИАЦИОННОЙ БОМБЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАСЧЕТОВ В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ ANSYS
Аннотация
Методы численного моделирования являются наиболее доступным средством изучения
процесса взаимодействия боеприпасов с воздушной средой. Процесс создания геометрии
расчетной модели является важным и достаточно трудоёмким.
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В качестве объекта исследования выбрана авиационная фугасная бомба калибра 500 кг
типа ФАБ - 500, представленная на рисунке 1. Она состоит из сварного корпуса со
стабилизатором, подвесной системы и снаряжения. Корпус состоит из головки 2, средней
цилиндрической части 3, конуса 4 с дном 5 и хвостового конуса 6 со вторым дном 9. По оси
головки имеется отверстие для установки головного запального стакана 1. К хвостовому
конусу приварен надкалиберный перистоцилиндрический стабилизатор, который состоит
из четырех перьев 7 и одного кольца 8. Подвесная система состоит из двух подвесных
ушков, приваренных к средней цилиндрической части корпуса.

Рисунок 1 – Схематическое изображение ФАБ - 500
Создание модели процесса обтекания снаряда потоком воздуха в модуле ANSYS /
WORKBENCH / CFX происходит по следующим этапам:
1) Выбор решателя для анализа и создание проекта решения.
2) Создание геометрии области течения;
3) Создание двумерных характерных областей течения и наложение расчетной сетки.
4) Задание начальных и граничных условий.
5) Получение решения.
6) Анализ решения.
Перед созданием геометрии производится выбор координатной плоскости, в которой
создается схематическое изображение модели. Ввиду того, что выбранный объект
осесимметричный, достаточно построить схему половины боеприпаса.
Первой линией скетча является осевая линия симметрии снаряда. Для удобства
построения, начало линии следует поместить в центр координат. Для построения корпуса
бомбы были созданы несколько отрезков, конечные точки которых являются началом для
горизонтальных вспомогательных линий. Вертикальные линии с размерами H6, H7, H8
(рисунок 2) являются вспомогательными линиями, которые помогут нам при построении
хвостовой и носовой частей корпуса бомбы.

Рисунок 2 – Вспомогательные построения
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Таким же образом достраивается наружная форма корпуса боеприпаса, после чего
производится создание формы носовой части. Ее можно построить с помощью функции
Sketching / Draw / Ellipse (Эллипс) по вспомогательным точкам. Первой точкой является
центр эллипса – он размещается в конечной точке первой вспомогательной линии (длиной
V2), после чего задается диаметр эллипса. С помощью функции Modify / Trim удаляются
линии эллипса, которые не используются в модели. Таким же способом прорисовывается
дно хвостового конуса. Дли придания плавности линий в носовой части, использовалась
функция Modify / Fillet. Удалив ненужные вспомогательные линии, получается скетч,
приведенный на рисунке 3.

Рисунок 3 – Итоговый скетч
К скетчу необходимо применить функцию Revolve (Вращать), как показано на рисунке 4.
В виджете Details View в строке Geometry нажатием ЛКМ по кнопке Apply (Приложить)
подтверждаем, что функция будет применена к скетчу BetAB. После этого нажатием на
строчку Axis (Оси) выбираем ось, вокруг которой будем вращать скетч. В данном случае
это ось OY, а точнее совпадающая с ней грань скетча. Нажатием ЛКМ по кнопке Generate
программа сгенерирует 3D модель снаряда по имеющемуся скетчу.

Рисунок 4 – Применение функции Revolve
Аналогично создается тело головного запального стакана с применением функций
Revolve и Extrude (Выдавливать) с использованием операции Cut Material (Вырезать
Материал). Применение данной функции похоже на использование Revolve. Строка
Direction в виджете Details View означает выбор метода выдавливания модели. В нашем
случае необходимо выбрать Both – Symmetric, что означает, что выдавливание будет
происходить в обе стороны относительно плоскости скетча и выдавливание будет
симметричным.
На этом создание корпуса бомбы завершено. Создание скетча стабилизатора аналогично
созданию корпуса бомбы. Наклонные линии удобно изменять с помощью функций
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размеров Horizontal и Vertical вкладки Dimensions, которые, соответственно, позволяют
изменять горизонтальные и вертикальные размеры объектов. Применив эти функции к
начальной и конечной точкам линии, можно построить линии нужного наклона, не
прибегая к измерению углов.
К полученному скетчу пера необходимо применить функцию Extrude, после чего
получается 3D модель пера, как на рисунке 5. Модель сохраняется в отдельном проекте,
чтобы впоследствии иметь возможность применить ее в сборных моделях.

Рисунок 5 – Модель пера стабилизатора
Кольцо стабилизатора формируется в новом проекте. Самым простым видится способ с
применением функции Revolve к прямоугольнику. Расстояние от начала координат, до
внешней стороны кольца составляет 190 мм, высота 100 мм, а толщина равна 4 мм. В итоге
получим модель, приведенную на рисунке 6.

Рисунок 6 – Модель кольца стабилизатора
Последней деталью будет являться подвесное ушко. Его также создаем по аналогии с
предыдущими деталями. Полученная геометрия представлена на рисунке 7.

Рисунок 7 – Геометрическая модель подвесного ушка
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Заключительным шагом создания геометрии фугасной бомбы будет объединение всех
деталей. Для этого последовательно импортируются созданные геометрии в новый проект с
помощью инструмента File / Import External Geometry File с последующим выбором
созданных геометрий. Для всех геометрий применяется метод Add Material. Первой
добавляется геометрия корпуса снаряда на XYPlane, затем - кольцо стабилизатора. Для него
создается новая плоскость. В указанной плоскости задается смещение по оси Y со
значением 2,29 м. На полученной плоскости импортируется геометрия кольца
стабилизатора. По указанному алгоритму добавляются в модель два подвесных ушка и
четыре пера стабилизатора, для которых примененяются методы Offset и Rotate. Данный
подход позволяет нам ускорить работу за счет копирования геометрии пера стабилизатора
вместо отрисовки всех четырех. В итоге была получена геометрия, представленная на
рисунке 8.

Рисунок 8 – Полученная геометрия фугасной авиационной бомбы ФАБ - 500
Для проведения моделирования обтекания СП потоком газовой среды была создана
геометрия расчетной области (рисунок 9). Она представляет собой цилиндрическое жидкое
(fluid) тело длиной 18 м и диаметром основания 12 м, из которого вырезана геометрия ФАБ
- 500 путем экспортирования с применением метода Cut Material.

Рисунок 9 – Расчетная область с моделью ФАБ - 500
На этом создание геометрической модели для расчета закончено. Сохраняем проект и
приступаем к генерации конечно - элементной сетки. Для проведения расчетов необходимо
произвести генерацию расчетной сетки Mesh (Сетка) в окне проекта.
© А.В. Николаев, Э.А. Гальцева, 2018
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СОСТОЯНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ ПОТЕНЦИАЛА
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

Аннотация
Россия в настоящие время реализует успешные проекты в области энергоустановок на
основе возобновляемых источников энергии и при дальнейшем успешном развитии
проекты могут стать значимыми и перспективными. В статье проведен анализ динамики
развития энергетических установок на основе возобновляемых видов энергии в Российской
Федерации.
Ключевые слова:
Возобновляемые источники энергии, биомасса, гидроэнергетика
В России наибольшим спросом пользуются торф и древесина, которые являются
разновидностями биомассы. В 2005 г. значительно увеличилось количество
производителей брикетов и пеллет, это связано с изменениями, произошедшими в этот год.
Данные изменения способствовали развитию сектора биотоплива.
Помимо увеличения потребления древесного топлива внутри страны развивается
экспорт данного вида топлива. Рынок пеллет в настоящее время ориентирован на западных
потребителей. Кроме того, в России стали появляться современные энергетические
установки для использования биологического газа. Так, в Москве на Курьяновских
очистных сооружениях в 2009 г. был произведен запуск электростанции, мощность которой
составила 10 МВт [1, c. 39].
На сегодняшний день в России функционирует не так много, по сравнению с другими
странами, малых гидроэлектростанций. Существующие гидроэлектростанции производят
около 2,3 млрд кВт / ч электроэнергии ежегодно. В России создан фонд «Новая энергия»
для строительства малых по мощности гидроэлектростанций. Фондом была разработана
программа развития малой гидроэнергетики [2, c. 179]. В рамках данной программы
планируется создать на территории России 275 малых гидроэлектростанций к 2020 г.,
предположительно общая мощность которых составит 1,86 ГВт [3, c. 5].
На территории России также функционируют ветроэнергетические установки. В 2005 г.
мощность данных установок составила 13,3 МВт, в 2008 г. – 16,5 МВт, в 2013 г. – 17,5 МВт
[4, c. 24]. Однако Россия все - таки отстает по данным показателям от Евросоюза и Китая.
Относительно реализации проектов в области солнечной энергетики о России можно
сказать следующее: в данное время реализуются не столь большие по мощности,
преимущественно локальные проекты [5, c. 57]. Солнечные батареи используются только
на отдельных объектах, таких как базовые станции Южного региона ОАО «Вымпелком»
(«Билайн») и ОАО «МТС».
94

Проблема энергетической безопасности. Данная проблема актуальна, так как существует
ряд стран, зависящих от импорта энергоресурсов. Во всем мире энергоресурсы
распределены крайне неравномерно, что вызывает экономические и политические кризисы.
Возобновляемые источники энергии могут быть доступны в той или иной степени в
зависимости от географического расположения страны.
Проблема экологической безопасности. Стоит обратить внимание на то, как современная
энергетика влияет на биосферу. Энергетика несет ответственность за 50 % всех вредных
выбросов в окружающую среду, в том числе парниковых газов. Возобновляемые
источники энергии являются более экологически безопасными.
На юге Сибири, на Северном Кавказе, в Приморье находят применение солнечные
коллекторы. На 2008–2010 г. в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 8
января 2009 г. № 1 - р было запланировано ввести в эксплуатацию установки с
использованием возобновляемых источников энергии общей мощностью более одного
гигаватта и увеличить выработку от возобновляемых источников энергии примерно на 60
% для реализации целевых показателей объема и потребления электрической энергии [6, c.
22].
Правительством частично определены планы действий по достижению данных
показателей. Однако, несмотря на частично выстроенные планы, до сих пор не установлен
порядок выделения субсидий для компенсации стоимости подключения к энергосистеме,
не разработан механизм закупок и ценообразования электроэнергии, которая производится
за счет возобновляемых источников энергии. Использование данного вида энергии должно
быть направлено на компенсацию потерь в электросетях.
Несмотря на установленные Правительством РФ целевые показатели по
возобновляемым источникам энергии, предложения энергетических компаний по поводу
развития новых мощностей находятся на низком уровне. Темпы роста генерации от
использования возобновляемых источников энергии остаются достаточно низкими. По
данным проблемам необходимо активизировать диалог с энергетическими компаниями,
как считает объединение экологических организаций.
От особенностей местности зависит экономическая целесообразность конструирования и
создания возобновляемых источников энергии, к которым относят различные установки.
Немаловажное значение местные особенности играют при определении технических
возможностей. По этой причине экологические организации придерживаются
индивидуального подхода к сетевым генерирующим компаниям при планировании
развития возобновляемых источников энергии.
Развитие возобновляемых источников энергии в России является одним из важнейших
факторов модернизации экономики. Успешной реализации процесса модернизации
способствует распространение производств инновационного типа, разработка новых
технологий, развитие малого и среднего бизнеса. Впоследствии это приведет к улучшению
социальных условий, созданию новых рабочих мест, улучшению экологии.
Государство должно содействовать продвижению нового направления в энергетике и
создавать механизмы стимулирования для малого и среднего бизнеса с целью привлечения
как финансовых, так и человеческих ресурсов в данную отрасль. Однако оно и само должно
участвовать в финансировании по разработке и внедрению возобновляемых источников
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энергии, так как с прогрессом данной отрасли отдача от вложенных средств может стать
дополнительным источником прибыли для государственного бюджета.
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РАСЧЕТНАЯ ОЦЕНКА ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА РАМЫ ТЕЛЕЖКИ
ПАССАЖИРСКОГО ЭЛЕКТРОВОЗА ЭП1М
Имеется много приемов расчетной оценки продолжительности срока службы и
определения остаточного ресурса того или иного изделия. Обычно эти приемы
перегружены сложными расчетами, требующими большого объема исходной информации.
Поэтому, как уже не раз отмечалось, желательно иметь оценку по определению
остаточного ресурса.
Ниже приводятся численные оценки, связанные с использованием вышеприведенных
решений поставленных задач.
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Приведены результаты расчетов НДС несущей рамы тележки локомотива ЭП1М в
соответствии с требованиями «Норм…». Рама локомотива рассчитывалась на воздействие
следующих нагрузок:
а) вертикальной статической нагрузки;
б) динамической вертикальной нагрузки, определенной умножением силы тяжести ее
обрессоренной массы на коэффициент вертикальной динамики. Коэффициент
вертикальной динамики по опыту расчетов и испытаний принят равным 0,4;
в) динамической продольной силы, определенной умножением силы тяжести
обрессоренной массы рамы на коэффициент горизонтальной динамики. Инерция
вращающихся частей, согласно нормам, учитывалась увеличением обрессоренной массы
тележки на
. Коэффициент горизонтальной динамики принят равным 0,4;
г) нагрузки при трогании, с максимальной силой тяги. Максимальная сила тяги равна
23,4 тс;
д) нагрузки при длительной силы тяги 21,4 тс;
е) нагрузки от соударения с ускорением 3g.
а) Режим 1 – режим трогания локомотива с места, включающий нагружение силами
тяжести брутто и максимальной силой тяги при трогании;
б) Режим 2 – отражающий воздействие нагрузок, возникающих при движении с
конструкционной скоростью.
Проведенные расчеты рамы тележки электровоза позволили сделать вывод, что в целом
рама тележки электровоза обладает достаточной прочностью и сопротивлением усталости.
Расчетные значения коэффициентов запаса сопротивления усталости оказались не менее 2.
Полученные результаты позволяют утверждать, что рама тележки электровоза ЭП1М
обладает необходимой прочностью и долговечностью, в соответствии с требованиями
действующих Норм.
Представляет интерес выполнить расчет по оценке сопротивления усталости и
долговечности несущего узла локомотива, по методике, предложенной во втором разделе
выпускной квалификационной работы.
В качестве исходной информации принимаются результаты статического расчета. Так же
исходной информацией предлагается использовать среднесуточный пробег единицы
подвижного состава. По среднесуточному пробегу можно определить число циклов
динамических воздействий на несущий узел. Это число циклов должно учитывать
воздействие наибольших динамических нагрузок. Естественно, что такие нагрузки будут
возникать при проходе подвижным составом стыковых неровностей пути. Обозначим
среднесуточный пробег l, а принимаемую в расчетах длину рельсового звена
. Тогда суточное число циклов будет составлять:
(1.1)
В год число циклов будет составлять:
(1.2)
Амплитуду динамических воздействий определим, воспользовавшись понятием
коэффициента вертикальной динамики. Коэффициент вертикальной динамики был принят,
равным
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В ориентировочных расчетах усталостной прочности можно воспользоваться формулой,
. Она записана относительно максимальных напряжений цикла с учетом
взятой из
коэффициента асимметрии и коэффициента чувствительности материала к асимметрии
цикла.
(1.3)
;
где – базовое число циклов до разрушения, равное
N – число циклов работы детали до разрушения;
– максимальное напряжение цикла; они получаются в результате суммирования
напряжений от статической нагрузки, которые можно рассматривать как средние
напряжения цикла, с динамическими напряжениями:
; (1.4)
– предел усталостной прочности детали; определяется как предел усталости
образца, изготовленного из материала детали, с учетом коэффициента концентрации
коэффициента влияния формы детали на предел усталости;
R – коэффициент ассиметрии цикла; определяется как:

и

; (1.5)
Ψ – коэффициент чувствительности материала к ассиметрии нагружения. Числовое
значение величины заимствовано из книги
m – показатель степени кривой усталости.
Срок службы в годах определяется по формуле:
(1.6)
Реализация описанного расчета отображена в работе
По результатам расчета, видно, что при среднем ежесуточном пробеге локомотива менее
350 км, срок эксплуатации локомотива до возможного возникновения в несущей
конструкции усталостных повреждений составляет более 35 лет, что превышает
установленный заводом изготовителем срок службы. Разница между расчетным сроком
службы и использованным при эксплуатации локомотива может изменяться, и вследствие
этого будет изменяться амплитуда динамического воздействия.
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо воспользоваться гипотезой линейного
суммирования повреждений.
Естественно, необходимо иметь соответствующую статистику по скоростям движения
локомотива, и с учетом ее решать задачу для каждого определенного случая. Стоит учесть,
что при скоростях движения меньше 30 км / ч амплитудные значения напряжений
оказывают меньше половины предела усталостной прочности детали. Из этого следует, что
в расчетах на усталостную прочность, на основе гипотезы линейного суммирования
повреждений несущих рам локомотивов не должны учитываться воздействия, вызванные
движением локомотива со скоростями ниже 30 км / ч.
Приведем пример расчета, предполагая, что учитывается заданное процентное
распределение пробега с определенными скоростями. Для этого, используя формулу для
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определения коэффициента остаточного ресурса на основе гипотезы линейного
суммирования повреждений:
(1.7)
Однако в большинстве случаев выполнение маневровых работ проводятся на очень
малых скоростях. В связи, с чем в выражение (1.7) был введен коэффициент ,
показывающий долю эксплуатации локомотива на скоростях, оказывающих влияние на
усталостную прочность:
(1.8)
С применением выражения (1.8) были построены зависимости показывающие, как
меняется коэффициент остаточного ресурса от времени при различных значениях
коэффициента использования локомотива.
Стоит отметить, что коэффициент остаточного ресурса не должен быть меньше
единицы, иными словами в тот момент, когда коэффициент опускается ниже указанного
значения, возможно разрушение конструкции. Анализируя полученные зависимости,
можно сделать вывод о том, что при оценке остаточного ресурса следует рассматривать
индивидуально каждый локомотив, учитывая его интенсивность эксплуатации.
На основе сделанных выводов представляет интерес рассмотреть, как меняется
коэффициент остаточного ресурса несущей конструкции (рамы тележки) от коэффициента
интенсивности эксплуатации локомотива, при заданном сроке службы.
Таким образом, по результатам расчетов, можно утверждать, что безопасная
эксплуатация по условиям прочности отдельно взятых пассажирских электровозов ЭП1М
возможна до 50 лет, в соответствии с Положением
, что подтверждается опытом
эксплуатации, свидетельствующим об отсутствии усталостных трещин в главных рамах
данного типа подвижного состава.
В результате можно сказать, что предложенный подход по оценке работоспособности
конструкции позволяет получить ориентировочные значения, определяющие усталостную
долговечность конструкции и коэффициента остаточного ресурса с использованием
минимального количества исходных данных.
Список использованной литературы:
1. Григорьев, П.С. Оценка безопасности эксплуатации рамы маневрового локомотива
ТГК2 по остаточному ресурсу / П.С. Григорьев, С.В. Володин // Труды МИИТ:
Четырнадцатая Научно - практическая конференция «Безопасность движения поездов». –
2013. – С. III - 5.
2. Вершинский, С.В. Динамика вагона / С.В. Вершинский, В.Н. Данилов, И.И. Челноков.
– М.: Транспорт, 1972. – 353с.
3. Нафиков, Г. - А.М. Динамика электроподвижного состава: учебно - методическое
пособие / Г. - А.М. Нафиков. – Екатеринбург, 2010. – 88с.
4. Александров, A.B. Основы теории упругости и пластичности / А.В. Александров, В.Д.
Потапов. – М.: Высшая школа, 1990. – 400с.
5. Григорьев, П.С. Срок службы локомотива с учетом оценки усталостной прочности /
П.С. Григорьев // Мир транспорта. – 2015. – №4(59). – С. 72 – 78.
99

6. Живейнов, Н.Н. Строительная механика и металлоконструкции строительных и
дорожных машин: Учеб. для вузов / Н.Н. Живейнов, Г.Н. Карасев, И. Ю. Цвей. – М.:
Машиностроение, 1988. – 280с.
© А.К. Черепанов

УДК 004

Н.В. Шабунина
к.п.н., доцент кафедры фундаментальной
и прикладной физики
САФУ им. М.В. Ломоносова
г. Архангельск, РФ
E - mail: n.v.shabunina@yandex.ru
А.В. Назарова
студентка 3 курса высшей школы
информационных технологий и
автоматизированных систем
САФУ им. М.В. Ломоносова
г. Архангельск, РФ
E - mail: anna _ nazarova _ 1996@mail.ru
РЕОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВЕРНОЙ ЧАСТИ МОБИЛЬНОГО
ПРИЛОЖЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ВНЕДРЕНИЯ СУБД

Аннотация
Рассмотрен процесс реорганизации серверной части мобильного приложения для
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данных под управлением автоматизированной СУБД.
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На сегодняшний день, мобильные устройства имеются почти у каждого студента.
Абитуриенты Северного (Арктического) федерального университета часто сталкивались с
проблемой отображения раздела сайта университета «Поступление», в котором содержится
информация о рейтинге поступающих, на экранах мобильных устройств. Сайт реализован
без использования адаптивного дизайна, поэтому на экранах с низким разрешением он
отображается некорректно. С целью исправления данного недочета, было разработано
мобильное приложение «Я поступаю в САФУ», предназначенное для абитуриентов, и
отображающее информацию о правилах приема и ходе приемной кампании, а также
предоставляющее доступ к рейтинговым спискам абитуриентов.
Мобильное приложение отображает актуальную информацию о ходе приемной
кампании, позволяет просматривать конкурсные списки абитуриентов, а также
обеспечивает удобный доступ к данным о высших школах и направлениях подготовки. Для
упрощения навигации по приложению, страницы, отображающие данные о высших
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школах и направлениях подготовки, содержат фильтры, позволяющие исключить лишние
данные из отображения.
Однако в серверной части приложения имеются недоработки. Основной проблемой
приложения является отсутствие автоматизированной СУБД. Файлы, полученные от
сервера баз данных университета, хранятся без каких - либо преобразований, а
взаимодействие с ними обеспечивается средствами языка программирования «PHP» и
технологией «XPath». Из - за отсутствия СУБД, приложение может долго реагировать на
запросы пользователей, а одновременная работа большого числа пользователей может
привести к нарушению работы сервера в целом. Помимо этого, приложение хранит
идентификаторы абитуриентов, высших школ и направлений, используемые в базе данных
САФУ, в открытом виде. Данные идентификаторы относятся к конфиденциальной
информации, поэтому их использование в приложении должно быть ограничено.
Наличие вышеописанных проблем стало причиной проведения реорганизации серверной
части мобильного приложения. В ходе данной реорганизации, была внедрена СУБД
MySQL, являющаяся одной из самых распространенных СУБД, используемых при работе с
WEB - приложениями.
На первом этапе внедрения, была разработана инфологическая модель
данных. Для этого были изучены данные, отображаемые приложением и данные,
загружаемые с сервера баз данных университета модулем обновления. На основе этого,
была построена ER - модель, представленная на рисунке 1.
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код направления подготовки
наименование направления подготовки

Форма сдачи вступительного испытания
PK

идентификатор ступени образования

Подразделение университета
PK

наименование ступени образования
сокращенное наименование ступени образования

Рисунок 1 – ER - диаграмма
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идентификатор формы сдачи вступительного испытания
наименование формы сдачи вступительного испытания

Ступень образования
PK

идентификатор вступительного испытания
наименование вступительного испытания

Вид конкурса

идентификатор требуемого уровня образования
наименование уровня образования
сокращенное наименование уровня образования

PK

PK

PK

Требуемый уровень образования
PK

Вступительное испытание абитуриента

идентификатор абитуриента

идентификатор подразделения университета
наименование подразделения университета
сокращенное наименование подразделения университета

Модель сущность - связь (ER - модель) – модель данных, позволяющая описывать
концептуальные схемы предметной области. ER - модель используется при
высокоуровневом (концептуальном) проектировании баз данных. С её помощью можно
выделить ключевые сущности и обозначить связи, которые могут устанавливаться между
этими сущностями [1].
В результате инфологического моделирования были выявлены ограничения
целостности, свойственные рассматриваемой предметной области.
Значение свойства «количество абитуриентов, подавших заявления» сущности
«конкурс» равно количеству сущностей «абитуриент», у которых свойство «идентификатор
конкурса» равно аналогичному свойству сущности «конкурс».
Значение свойства «количество абитуриентов, отозвавших заявления» сущности
«конкурс» равно количеству сущностей «абитуриент», у которых свойство «идентификатор
конкурса» равно аналогичному свойству сущности «конкурс», а свойство «отказ от
зачисления» равно «1».
На втором этапе внедрения было проведено даталогическое моделирование. Логическое
(даталогическое) проектирование — создание схемы базы данных на основе конкретной
модели данных, например, реляционной модели данных. Для реляционной модели данных
даталогическая модель — набор схем отношений, обычно с указанием первичных ключей,
а также «связей» между отношениями, представляющих собой внешние ключи.
Преобразование концептуальной модели в логическую модель, как правило,
осуществляется по формальным правилам. Этот этап может быть в значительной степени
автоматизирован.
На этапе логического проектирования учитывается специфика конкретной модели
данных, но может не учитываться специфика конкретной СУБД [2].
Помимо этого, было принято решение использовать механизм хеширования, чтобы
избежать хранения идентификаторов абитуриентов, высших школ и направлений
подготовки в открытом виде.
Хеширование – преобразование входного массива данных произвольной длины в
выходную битовую строку фиксированной длины [3].
Для хранения значения хеш - функции от идентификаторов, полученных от сервера баз
данных САФУ, был добавлен атрибут «base _ id» к следующим сущностям:
 абитуриент;
 вступительное испытание;
 конкурс;
 направление подготовки;
 подразделение университета;
 уровень образования;
 требуемый уровень образования;
 форма обучения;
 вид конкурса;
 вступительное испытание конкурса;
 способ сдачи вступительного испытания.
Полученная в результате даталогического моделирования физическая диаграмма
представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Физическая диаграмма
Следующим этапом стало физическое моделирование и разработка программного
описания базы данных с использованием языка DDL SQL.
В ходе реализации модуля интерпретации возникла необходимость получения списка
вступительных испытаний, сдаваемых абитуриентами при поступлении на направления
подготовки бакалавриата. Выполнение данного запроса сопряжено с множеством
соединений между таблицами, что может негативно сказаться на производительности.
Поэтому было принято решение выделить отдельную таблицу, содержащую ссылки на
вступительные испытания, сдаваемые при поступлении на направления подготовки
бакалавриата. Имя таблицы – «exams _ subjects _ baccalaureate». Данная таблица содержит
единственное поле es _ id, с типом данных «BIGINT» размерностью 20. Данное поле
является внешним ключом, обеспечивающим связь с таблицей «exams _ subjects».
Заключительным этапом внедрения автоматизированной СУБД стала реализация
триггеров и процедур, предназначенных для обеспечения целостности данных.
Ограничения целостности, которые были выделены на этапе инфологического
моделирования, требуют установки значений полей «submited» и «withdrawn» таблицы
«competitions» в соответствии с количеством абитуриентов, подавших заявление на
зачисление в рамках текущего конкурса, и абитуриентов, отозвавших свои заявления. Для
реализации данного ограничения целостности была разработана процедура «upate _
competitions _ counters», выполняющая установку вышеописанных полей в соответствии с
требованиями.
Заполнение таблицы «exams _ subjects _ baccalaureate», необходимой для работы модуля
интерпретации мобильного приложения, происходит при помощи триггеров «exam _ after _
insert» и «exam _ after _ update». Первый выполняется сразу после вставки записи в таблицу
«exams», а второй – после изменения аналогичной таблицы.
Механизм работы триггеров следующий:
- из таблицы «grades» выбирается атрибут заголовок ступени образования, относящийся
к направлению подготовки, содержащему конкурс, номер которого равен номеру конкурса
вставляемой или изменяемой записи;
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 если полученное значение равно «бакалавриат», то выполняется вставка номера
вступительного испытания в таблицу «exams _ subjects _ baccalaureate» с пропуском в
случае дублирования.
При тестировании приложения были поставлены следующие задачи:
 определить правильность работы приложения и корректности отображения
информации (функциональное тестирование);
 оценить эффективность работы приложения в сравнении с первой версией серверной
части.
На этапе функционального тестирования приложения было выполнено сравнение
выводимой на экран смартфона информации с данными, предоставляемыми сайтом САФУ.
Для этого были выбраны 20 случайных страниц, содержащих рейтинговые списки
абитуриентов. Затем было проведено сравнение данных, отображаемых на этих страницах
и списков, расположенных на сайте САФУ. Информация, отображаемая приложением,
полностью соответствует информации, представленной на сайте. Таким образом,
приложение успешно прошло функциональное тестирование.
Для сравнения параметров версии серверной части мобильного приложения до
реорганизации и после нее, была проведена серия измерений показателей их работы. В ходе
тестирования оценивались такие параметры, как время генерации страницы и объем
оперативной памяти, расходуемый при генерации. Измерение производилось при помощи
встроенных функций языка программирования PHP. Время измерялось при помощи
функции «microtime», а объем памяти – при помощи функции «memory _ get _ peak _
usage». При тестировании оценивалась генерация 4 - х видов страниц:
 высшие школы и направления подготовки;
 конкурсы направлений подготовки;
 рейтинг абитуриентов;
 информация об абитуриенте.
Каждый вид страниц оценивался для каждой из трех ступеней образования: бакалавриат,
магистратура, аспирантура.
Каждое измерение повторялось 2 раза, при этом открывались различные страницы,
чтобы избежать случайной ошибки при измерении. Гистограмма результатов измерения
времени генерации страниц представлена на рисунке 3, гистограмма результатов измерения
оперативной памяти, требуемой для генерации – на рисунке 4.

Рисунок 3 – Время генерации страниц
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Рисунок 4 – Оперативная память, требуемая для генерации страниц
Исходя из диаграмм, представленных на рисунках 3 и 4, можно сделать вывод, что после
реорганизации время генерации страниц и объем оперативной памяти, требуемой для
загрузки страниц, значительно сократились. Таким образом, реорганизация серверной
части мобильного приложения «Я поступаю в САФУ» прошла успешно. Ее результатом
стали оптимизация процесса генерации страниц, повышение безопасности сервера и
упрощение дальнейшего развития проекта.
Список используемой литературы:
1.
ER - модель данных [Электронный ресурс]. Режим доступа: https: // dic.academic.ru
/ dic.nsf / ruwiki / 147094 (Дата обращения 10.12.2017).
2.
Даталогическое
моделирование
[Электронный
ресурс].
https:
//
hlp4asp.wordpress.com / 2011 / 10 / 13 / даталогическое - моделирование / (Дата обращения:
10.12.2017).
3.
Лекция 39: Алгоритмы хеширования данных [Электронный ресурс]. Режим
доступа: https: // www.intuit.ru / studies / courses / 648 / 504 / lecture / 11467 (Дата обращения:
10.12.2017).
© Н.В. Шабунина, А.В. Назарова, 2018

УДК 62 - 551.2

Ш.А. Яхъяев, студент 3 курса НТИ (филиал) СКФУ
г. Невинномысск, РФ, Е - mail: shahruz.yahaev@yandex.ru
Н.М. Ходжаназаров, студент 1 курса НТИ (филиал) СКФУ
г. Невинномысск, РФ, Е - mail: nepes.hojanazarov@yandex.ru
Д.Б. Попыев, студент 2 курса НТИ (филиал) СКФУ
г. Невинномысск, РФ, Е - mail: dovran.popyev@yandex.ru
Научный руководитель: А.А. Евдокимов, канд. техн. наук
доцент НТИ (филиал) СКФУ, г. Невинномысск, РФ, Е - mail: aaevdokimov@ncfu.ru

АДАПТИВНЫЙ РЕГУЛЯТОР НА БАЗЕ СИСТЕМЫ ОСТАТОЧНЫХ
КЛАССОВ
Аннотация
В статье представлена реализация адаптивного ПИД - регулятора на базе системы
остаточных классов. Разработанный адаптивный регулятор позволил увеличить
производительность системы управления технологическим процессом.
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Ключевые слова:
ПИД - регулятор, система остаточных классов
Количество оснований безизбыточной системы остаточных классов (СОК) связано с
быстродействием автоматической системы регулирования: уменьшение количества
оснований приводит к снижению сложности (времени) преобразования чисел из СОК в
ПСС, а также немодульных процедур. С другой стороны, при уменьшении числа оснований
СОК увеличивается разрядность вычислительных трактов контроллера, а, следовательно,
сложность арифметических операций. Компенсировать указанный недостаток возможно за
счет выбора оснований СОК определенной формы, позволяющей реализовать
быстродействующие сумматоры и умножители с минимальными аппаратными затратами.

.
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Дискретная система описывается разностным уравнением в форме обратных разностей
второго порядка:
Идентификация в СОК с масштабированием:

Закон регулирования, реализованный в СОК,

Масштабирование в СОК по отдельному основанию включает модульные (вычитание и
умножение) и немодульные (расширение числового диапазона) процедуры. В случае
двухмодульной СОК вычислительная сложность масштабирования минимальна и сводится
к последовательности операции:

Разработанный адаптивный цифровой регулятор в СОК отличается:
- от регуляторов в ПСС высокой производительностью, поскольку осуществляется
обработка чисел разрядностью в 2 раза меньше, чем в ПСС;
- от известных регуляторов в СОК меньшей вычислительной сложностью немодульных
процедур и, как следствие, высоким быстродействием блока перевода чисел из СОК в ПСС
и блока масштабирования чисел в СОК.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЗАГОТОВКИ
СЕНАЖА В СПК «ЛЕВОЧСКИЙ» ХВОЙНИНСКОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
Важнейшим условием создания прочной кормовой базы в хозяйстве является
приготовление высококачественных растительных кормов с использованием современных
прогрессивных технологий, позволяющих максимально увеличить выход питательных
веществ с единицы земельной площади и сохранность их в процессе хранения более 85 - 90
%.
Цель работы - сравнительная оценка экономической эффективности различных
технологий заготовки сенажа в условиях СПК «Левочский» Хвойнинского района
Новгородской области.
Использование предложенной технологии по заготовке сенажа с упаковкой рулонов в
линию показало её преимущества в сравнении с заготовкой в траншеях и раздельной
упаковкой.
Ключевые слова:
Сенаж, сенажные башни, сенажные траншеи, полимерная упаковка, рулоны, упаковщик
- обмотчик.
Широкое распространение сенажа в последние годы объясняется тем, что заготовка даёт
возможность получать с одной и той же площади больше питательных веществ, сократить
количество компонентов в рационе, снизить себестоимость животноводческой продукции
по сравнению с силосом, сеном.
При приготовлении сенажа из провяленных трав важнейшим условием получения
высококачественных кормов является создание анаэробных условий хранения,
исключающих доступ воздуха. Такие условия достигаются путём уплотнения сенажной
массы и герметичного укрытия хранилища. При правильном уплотнении массы её
температура не должна превышать 35÷37°С.
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Применение сенажных башен позволяет полностью механизировать процессы закладки
массы, её выемки и доставки к местам скармливания. А также снижает потери при
хранении.
Наибольшее распространение среди башенных хранилищ получили башни с верхним
типом выгрузки массы. Заполнение таких башен производится при помощи специального
оборудования. Измельчённая масса с поля доставляется к башне, где перегружается
грейдерным погрузчиком в кормораздатчик - питатель, дозируется и пневматическим
загрузчиком подаётся в башню через люки в стенках башни.
Ввиду недостатка герметичных башен для закладки сенажа используют траншем
наземного, полузаглублённого и заглублённого типа. В настоящее время широко
используют наземные траншеи из сборного железобетона. Траншеи заглублённого и
полузаглублённого типа должны быть облицованы железобетонными плитами, полы
бетонированы [2, с.44].
При правильном соблюдении техники заполнения траншеи кормом и его укрытия,
потери сухого вещества при хранении сенажа составляют 10 % . При несоблюдении
технологических требований потери увеличиваются до 40÷70 % [1].
Наиболее перспективной технологией заготовки сенажа в настоящее время является
заготовка сенажа в полимерную упаковку, которая позволяет избежать сложностей и
недостатков, присущих традиционным технологиям (заготовка сенажа в траншеи и башни).
Сенаж в упаковке даёт возможность увеличения питательности кормов примерно на 20 % и
позволяет получить полностью сбалансированный корм для животных, а также эффективно
его использовать и достичь повышения продуктивности животных на 20÷25 % , снизить
затраты на приобретение сухих концентрированных кормов и себестоимость продукции
животноводства.
В последние годы в технологии заготовки сенажа в полимерную упаковку стали
применять скоростные упаковщики, которые упаковывают рулоны в «линию», при этом
нет необходимости оборачивать торцы рулонов, что позволяет экономить 30 - 40 % плёнки,
в сравнении с индивидуальной обмоткой каждого рулона. На торцевые стороны
формируемые линии рекомендуется надеть специальные колпаки, для качественной
герметизации. Данная технология не требует перемещения упакованных рулонов на место
хранения, что исключает повреждение плёнки. Линия может иметь неограниченную длину,
что позволяет использовать площадь для хранения.
Главным преимуществом данного способа упаковки является высокая
производительность работы – 100÷110 рулонов в час или 500÷600 тонн в смену, что
сопоставимо с объёмом целой траншеи сенажа.
Сравнительная оценка технологий заготовки сенажа приведена в таблице 1.
Таблица 1. Сравнительная оценка технологий заготовки сенажа
Статья затрат
Сенаж в
Сенаж с
Сенаж с
траншее
раздельной упаковкой
упаковкой
рулонов в
линию
Скашивание трав с плющением, руб. / га
622
622
622
Ворошение, руб. / га
261
261
261
110

Сгребание, руб. / га
Прессование, руб. / га
Погрузка рулонов, руб. / га
Транспортировка к месту хранения, руб.
/ га
Упаковка рулонов на упаковку, руб. / га
Упаковка рулонов (с учётом стоимости
плёнки), руб. / га
Укладка упакованных рулонов, руб. / га
Подбор травяной массы с измельчением,
руб. / га
Разравнивание и трамбовка массы, руб. /
га
Укрытие плёнкой, руб. / га
Сумма затрат, руб. / га
Сумма затрат на 1 тонну, руб. / га
Средние потери сенажной массы (в
процессе
заготовки,
хранения,
скармливания), %
Себестоимость готовой продукции с
учётом потерь, руб. / га

226
–
–
2834

226
682
277
946

226
682
277
946

–
–

–
4327

278
2411

–
1663

285
–

–
–

3426

–

–

220
9246
912

–
7636
762

–
5687
576

15 - 30

0-5

0 - 05

1177

789

599

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Левочский» – одно из ведущих
предприятий Новгородской области. Имеющаяся в хозяйстве собственная кормовая база
позволяет полностью обеспечить поголовье качественными кормами, за исключением
концентрированных кормов. Практикуется заготовка корма из плющеного зерна,
упакованного в полимерный рукав.
Основные показатели деятельности СПК «Левочский» приведены в таблице 2.
Таблица 2. Показатели хозяйства за 2014 - 2016 годы
Наименование
Ед. измер.
2014
2015
Наличие с / х угодий
га
2312
2312
Площадь пашни
га
2312
2312
Посевная площадь зерновых
га
792
837
Валовой сбор зерновых
т
1847,4
2224
Заготовка сена
т
1205,4
730
Заготовка сенажа
т
1957
1942
Заготовка силоса
т
4548
4626
Заготовка соломы
т
316
170
Урожайность зерновых
ц / га
23,3
26,6
Урожайность
многолетних
ц / га
105
86,6
трав
11 Поголовье КРС
Гол.
936
857

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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2016
2312
2312
845
1605,1
844
1150
3086
190
19
135
862

12 Дойное стадо
13 Себестоимость
сенажа

1

тонны

Гол.
Руб.

410
727

410
866

410
1181

В настоящее время СХК «Левочский» производит заготовку сенажа в наземные
траншеи. Ежегодно в хозяйстве закладывают на хранение более 1000 тон сенажа, что в
сумме с сеном и силосом позволяет полностью обеспечить поголовье кормами. Машинно тракторный парк в состоянии произвести все технологические операции по заготовке
растительных кормов. Основной проблемой при заготовке сенажа в хозяйстве является
недостаточное количество и неудовлетворительное состояние силосно - сенажных
траншей, требующих значительных вложений на капитальный ремонт сооружений. Из - за
нехватки бетонных хранилищ часть кормов закладывается на хранение в земляные
траншеи. Это приводит к снижению качества получаемого сенажа и значительному
увеличению его потерь при хранении. Низкое качество растительных кормов при
кормлении дойного стада приводит к перерасходу концентратов и резко повышает
себестоимость мяса и молока.
Технология заготовки сенажа в СПК «Левочский» включает следующие операции:
 Скашивание трав с плющением (трактор МТЗ - 826 + прицепная косилка - плющилка
KRONE EasyCut 280, самоходная косилка - плющилка Е - 302);
 Ворошение (трактор МТЗ - 82,1 + роторный вспушиватель Krone KW - 6 / 72);
 Сгребание травяной массы в валок (трактор МТЗ - 82,1 + Роторный
валкообразователь Krone swadro 807);
 Подбор массы из валков с последующим измельчением, внесением консерванта и
выгрузкой в транспортное средство (кормоуборочный комбайн ДОН - 680М,
кормоуборочный комбайн МАРАЛ - 125);
 Транспортировка измельчённой массы к месту хранения (трактор Т - 150К +
полуприцеп ПИМ - 40, трактор John Deere 730 + полуприцеп ППС - 15);
 Распределение и трамбовка измельчённой массы в траншее (трактор John Deere 730,
погрузчик JCB 531 - 70AG);
 Укрытие траншеи плёнкой;
 Укрытие траншеи балластом (погрузчик JCB 531 - 70AG).
Для герметичной обмотки рулонов по технологии «сенаж в упаковке» применяется
полимерная «Агрострейч» плёнка. Она производится из трёх слоёв полиэтилена
повышенной плотности методом литья. Плёнка обладает значительной устойчивостью к
разрывам и проколам, а также обладает способностью к упругому растяжению до 75 % .
Для обмотки рулонов сенажа в линию применяется упаковщик - обмотчик, который
является автономной машиной и имеет собственный бензиновый двигатель внутреннего
сгорания мощностью 12 - 15 л.с., обеспечивающий работу всех агрегатов данного
упаковщика. Данная машина самостоятельно перемещается на площадке упаковки сенажа,
а трактор требуется только для перемещения её по дорогам общего пользования. Рабочий
процесс осуществляется при помощи гидросистемы, которая включает в себя гидронасос,
гидромотор, гидрораспределитель, рычаги управления, гидроцилиндры толкателя и задней
колёсной пары, шланги и соединительные элементы [1].
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Расчёт экономической эффективности технологии заготовки сенажа с обмоткой рулонов
в линию произведён в сравнении с технологией заготовки сенажа в бетонные траншеи,
применяемой в СПК «Левочский». Исходные данные для расчёта взяты из годового отчёта
хозяйства за 2016 год.
Результаты экономической эффективности представлены в таблице 3.

№
1
2
3
4
5

Таблица 3. Сравнительная технико - экономическая эффективность
Показатели
Варианты
Базовый
Новый
Объём заготовленных кормов, т.
1150
1150
Затраты на производство кормов, руб.
1050065
672010
Капитальные затраты, руб.
–
787000
Годовая экономия, руб.
–
378055
Срок окупаемости капитальных вложений,
–
24
мес.

Наряду с экономией денежных средств, затрачиваемых на заготовку сенажа, улучшится
качество сенажа, что эффективно скажется на повышении продуктивности животных.
Список использованной литературы:
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ВЛИЯНИЕ ОТХОДОВ БЫТА И ПРОИЗВОДСТВА НА СОСТОЯНИЕ
РАДИОЦЕЗИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО СЛЕДА В ДЕРНОВО - ПОДЗОЛИСТОЙ
СУПЕСЧАНОЙ ПОЧВЕ
Аннотация Поиск путей снижения поступления радиоцезия Чернобыльского следа в
сельскохозяйственные растения остается актуальным в Калужском регионе на многие
десятилетия. Цель исследований - изучение влияния отходов быта и производства на
состояние цезия - 137 в дерново - подзолистой супесчаной почве. В работе использованы
сравнительно - аналитический, инструментальный и статистический методы. Показано
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положительное влияние отходов быта и производства на депонирование данного
радионуклида в пахотном слое, снижение его биодоступности культурным растениям и
миграции в грунтовые воды.
Ключевые слова: Цезий - 137, нетрадиционные удобрения, отходы быта, отходы
производства, миграция радиоцезия, депонирование, почвенное плодородие.
По истечении 30 лет после аварии на Чернобыльской АЭС вопросы радиационной
безопасности на территории Калужской области остаются актуальными. В трех южных
районах региона (Ульяновский, Хвастовичский, Жиздринский) в почвенном покрове все
еще содержится достаточное количество долгоживущего радиоцезия Чернобыльского
следа [2, с.224]. Проведение защитных противорадионуклидных мероприятий на
сегодняшний день является очень дорогостоящим. Необходим поиск альтернативных
удобрений, позволяющих депонировать радиоцезий в почвах, снижать его поступление в
корневые системы сельскохозяйственных культур и миграцию в грунтовые воды.
Одновременно такие нетрадиционные удобрения должны способствовать повышению
плодородия низкопродуктивных почв и урожайности сельскохозяйственных культур
региона [1, с.115]. В настоящее время накоплены огромные массы отходов быта и
производства на территории РФ и Калужской области. Проведены исследования и доказана
удобрительная и почвоулучшающая эффективность таких отходов [3, с.145]. Однако
имеется мало научных сообщений и производственного опыта по влиянию подобных
отходов на поведение радионуклидов в системе почва - растение. Целью наших
исследований явилось изучение влияния отходов быта и производства на состояние
радиоцезия Чернобыльского следа в дерново - подзолистой супесчаной почве за 1992 –
2016 годы. Решались следующие задачи: - оценить масштабы поступления Сs - 137 в
урожай сельскохозяйственных растений в условиях применения в качестве удобрения
отходов; - изучить миграцию радиоцезия в подпахотный горизонт почвы в условиях
применения отходов;
- установить закрепление радиоцезия почвенными компонентами в условиях
применения отходов;
- определить уровень урожайности сельскохозяйственных культур в условиях
применения отходов;
- исследовать влияние отходов на параметры почвенного плодородия. Научно исследовательская работа проводилась в период 1992 - 2016 годы в лаборатории кафедры
сельскохозяйственной радиологии и экологии (ныне кафедра землеустройства и кадастров),
на микроделянках опытного поля Калужского филиала РГАУ - МСХА имени
К.А.Тимирязева и на стационаре КСП «Лесные поляны» Ульяновского района Калужской
области. Аналитическая работа выполнена на радиометре РУБ - 01П6 на базе Калужского
филиала и в лабораториях Калужского центра «Агрохимрадиология». Схема опыта
включала 4 варианта: 1 - контроль; 2 - ОСВ; 3 - ОКП; 4 - МО. Их характеристика дана в
работе [3, с.54]. Результаты исследований показывают четкую тенденцию снижения
содержания радиоцезия в урожае сельскохозяйственных культур в случае применения
отходов быта и производства в течение 1992 - 2015г. (см. табл. 1). Наиболее эффективное
противорадионуклидное действие оказывает применение ОСВ, а наименее – МО. В 1992
году применение ОКП и МО не привели к снижению удельных активностей в зерне и
клубнях ниже нормативных показателей. При использовании ОСВ (1992г.) содержание
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радиоцезия в зерне и клубнях оказалось ниже нормативных значений СанПиН 2.3.2. 1078 01.
Таблица 1 − Содержание радиоцезия в урожае сельскохозяйственных культур (Бк / кг)**
Вариант
Овес
Ячмень
Картофель
1992
2015
1992
2015
1992
2015
1.
Контроль
128
58
132
62
148
71
2.
ОСВ
62
28
66
31
71
34
3.
ОКП
114
45
117
49
121
60
4.
МО
118
47
122
51
125
64
* Плотность радиоактивного загрязнения дерново - подзолистой почвы, Ап=8,8 Кu / км2
(1992 г.) и Ап=4,3 Кu / км2 (2015 г.)
* Допустимые уровни содержания Сs - 137(СанПиН 2.3.2. 1078 - 01) для зерна 70 Бк / кг,
для клубней картофеля 120 Бк / кг. В 2016 году, по истечении 30 лет после аварии на ЧАЭС,
применение отходов привело к значительному снижению содержания Сs - 137 в урожае
сельскохозяйственных культур по сравнению с нормативными показателями.
Это объясняется еще и естественным физическим распадом радиоцезия в почве.
Плотность радиоактивного загрязнения почвы снизилась с 8,8 до 4,3 Кu / км2. И в 2016 году
эффективность ОСВ также была выше ОКП и МО (в 1,5 - 2 раза).
Экспериментальные данные позволяют судить об увеличении закрепляемости
радиоцезия в пахотном слое почвы, как в 1992 году, так и в 2016 году в случае внесения в
почву отходов ОСВ, ОКП и МО (см. табл. 2). При этом наибольшим сорбционным
действием обладает ОСВ. Отходы быта и производства снижают миграцию цезия - 137 в
нижележащие слои почвы, тем самым способствуют снижению миграции этого
радионуклида в грунтовые воды.

1.
2.
3.
4.

Таблица 2 − Миграция цезия - 137 в подпахотный горизонт почвы (Бк / кг)
Вариант
1992 г.
2016 г.
Апах
Аподпах
Апах
Аподпах
Контроль
1100
195
508
127
ОСВ
1140
130
518
105
ОКП
1120
168
512
116
МО
1133
177
510
118

При внесении в почву ОСВ, ОКП и МО, необменные формы радиоцезия (значит
недоступные для растений) соответственно увеличиваются до 97, 90, 88 % (см. табл. 3). В
контрольной почве эта величина составляет 85 % .
Внесение отходов в почву в качестве удобрения приводит к достоверному увеличению
урожайности зерновых культур (овес, ячмень) на 2,1÷9,1 ц / га (см. табл. 4). Повышение
урожайности зерновых культур приводит к «эффекту разбавления» цезия - 137 в удельной
массе зерна. Это является положительным эффектом. Наибольшее разбавление
радионуклида наблюдается при внесении ОСВ.
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1.
2.
3.
4.

Таблица 3 − Необменные и обменные формы радиоцезия в почве ( % )
Вариант
Формы радиоцезия (2016г.)
Необменная
Обменная
Контроль
85
15
ОСВ
97
3
ОКП
90
10
МО
88
12

Таблица 4 − Урожайность зерновых культур (средние данные за 1992 - 2016г.г., ц / га)
Вариант
Урожайность
Разница
ц / га
%
1.
Контроль
13,5
2.
ОСВ
22,6
+9,1
67,4
3.
ОКП
15,9
+2,4
17,8
4.
МО
88
+2,1
15,6
НСР0,5 = 2,0 ц / га Результаты исследований свидетельствуют о значительном
повышении гумусированности пахотного слоя дерново - подзолистой супесчаной почвы
при внесении ОСВ, ОКП и МО в качестве нетрадиционных органических удобрений (см.
табл. 5). Наиболее гумусоулучшающее действие наблюдается при внесении ОСВ.
Известно, что гумус обладает закрепляющим действием на радиоцезий, следовательно,
снижает доступность его для культурных растений и миграционную его способность по
профилю почвы.

Вариант
1.
2.
3.
4.

Контроль
ОСВ
ОКП
МО

Таблица 5 − Содержание гумуса в почве, %
1992 г.
Разница (2016 г.)
(исходн.)
2016 г.
%
%
(абс.)
(отн.)
1,1
0,85
1,1
1,35
+0,5
58,8
1,1
1,24
+0,39
45,9
1,1
1,18
+0,33
38,8

Заключение. Проведенные исследования показывают положительное влияние
изученных отходов быта и производства на состояние радиоцезия Чернобыльского следа в
дерново - подзолистой супесчаной почве с позиции экологической и агрономической
целесообразности. Изученные отходы способствуют депонированию данного
радионуклида в пахотном слое, снижению его биодоступности для культурных растений и
миграции в нижележащие почвенные горизонты и грунтовые воды.
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ВЛИЯНИЕ БИОСТИМУЛЯТОРОВ НА ДИНАМИКУ
КОНЦЕНТРАЦИИ АЗОТА В ОРГАНИЗМЕ ПЧЕЛ В ОНТОГЕНЕЗЕ
Аннотация
В статье приводятся данные о влиянии пробиотиков и препаратов селена на динамику
концентрации азота в организме рабочих пчел. В онтогенезе имаго минимальная
концентрация азота отмечена у суточных рабочих пчел. На 7 - й день после выхода из
ячейки уровень азота увеличился на 17 % . С возрастом этот показатель снижается. При
подкормке пчелиных семей пробиотиками и препаратом селена в организме рабочих пчел
происходит более интенсивное накопление азота, чем при использовании чистого
сахарного сиропа.
Ключевые слова:
Семьи пчел, биохимические показатели, динамика концентрации азота, пробиотики,
ветоспорин.
Использование полноценных заменителей корма в весенний период позволяет семьям
быстрее восстановиться после зимовки, ускоряет смену перезимовавших пчел,
способствует активному наращиванию силы семей при подготовке к главному медосбору
3. В тоже время на состояние каждой отдельной пчелосемьи негативно влияет целый ряд
факторов - загрязнение окружающей среды, применение в растениеводстве различных
химических препаратов, присутствие возбудителей инфекционных и инвазионных
заболеваний. Для повышения устойчивости медоносных пчел к неблагоприятным
условиям среды важное значение имеет поддержание деятельности иммунных систем
организма, особенно весной, когда пчелы ослаблены после длительной зимовки 1,4.
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концентрация азота, мг

Этому могут помочь пробиотики, способствующие формированию нормальной
микрофлоры кишечника пчел и проявляющие антагонистическое действие по отношению к
широкому спектру патогенных бактерий и грибов 2,5. Определенным защитным
эффектом может также обладать и микроэлемент селен, который участвует в
антиоксидантной системе организма животных, способствуя нормальному течению
метаболических процессов и поддержанию иммунитета.
В конце марта после выставки из зимовника и весенней ревизии были сформированы
опытные группы для изучения влияния стимулирующих подкормок на динамику
биохимических показателей в организме пчел в онтогенезе. После осмотра и формирования
гнезд в ульи ставили гнездовые кормушки с 1,0 л сахарного сиропа (1:1). При этом
контрольные семьи получали только сахарный сироп. Семьи первой опытной группы
кормили сахарным сиропом с добавлением пробиотика ветоспорин, семьи второй группы сахарным сиропом с добавлением препарата селен - актив (из расчета 0,25 мг / л сиропа).
По результатам биохимических исследований (рис.1), концентрация азота в теле
суточных рабочих пчел контрольной группы, получавших весной сахарный сироп,
составила 2,08 мг. В возрасте 7 с уток показатель увеличился в 1,14 раза (на 0,29 мг), а затем
вновь наблюдалось его снижение до 19 суточного возраста. Незначительный рост уровня
азота в теле рабочих пчел вновь наблюдали на 24 - е сутки развития.
В опытных группах также наблюдали повышение уровня азота в организме рабочих
пчел в первую неделю жизни.

возраст пчел, сут.

Рисунок 1. Динамик концентрации азота в организме рабочих пчел, мг
У пчел 1 - й опытной группы на 7 сутки количество азота превысило показатель
суточных пчел в 1,13 раза (на 0,33 мг). По сравнению с контрольной группой уровень азота
у пчел этого возраста он был выше в 1,17 раза (на 0,41 мг) (Р<0,01). На 12 сутки от начала
эксперимента его содержание снизилось, по сравнению с предыдущим сроком
исследования, в 1,06 раза, однако оставалось более высоким, чем в контроле (Р<0,05)..
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Достоверные различия между показателями азота у пчел контрольной и 1 - й опытной
групп получены также на 19 - й и 24 - й дни после выхода пчел из ячейки.
Во 2 - й опытной группе показатель уровня азота в организме рабочих пчел оставался
более высоким по сравнению с контролем во все сроки исследований. Так, у суточных пчел
этой группы он был выше контрольных значений в 1,12 раза (на 0,26 мг). Максимальные
различия наблюдали на 7 - е и 12 - е сутки опыта. Содержание азота в организме в этот
период развития у пчел 2 - й опытной группы было выше контрольного параметра на 0,36
мг, и на 0,38 мг соответственно (Р<0,01). У 19 - суточных пчел уровень азота в этой группе
достоверно уступал показателям 1 - й опытной группы.
Как видно из полученных результатов, в онтогенезе имаго минимальная концентрация
азота отмечена у суточных рабочих пчел. У пчел - кормилиц (на 7 - й день) уровень азота
увеличился на 17 % , что связано, прежде всего, с развитием гипофарингеальных желез и
синтезом маточного молочка. В возрасте 12 - 19 суток этот показатель несколько снизился и
вновь увеличился у летных пчел на 24 - у сутки, вероятно за счет роста массы летательной
мускулатуры. При подкормке пчелиных семей пробиотиками и препаратом селена в
организме рабочих пчел происходит более интенсивное накопление азота, чем при
использовании чистого сахарного сиропа.
При анализе концентрации азота в организме пчел следующего поколения
максимальные значения также установлены у рабочих пчел 7 суточного возраста. Общий
уровень азота в этом поколении был несколько выше. Семьи пчел, получавшие в качестве
подкормки после выхода с зимовки сахарный сироп с пробиотиком, сохраняли свои
преимущества по этому показателю. Наиболее высокие уровни концентрации азота
получены у пчел 1 - й опытной группы во все возрастные периоды. Это связано, вероятнее
всего, с более высоким качеством корма, который они получали на личиночной стадии, что
в свою очередь, оказало влияние на все последующие стадии развития пчел.
Таким образом, использование биостимуляторов в подкормках пчел в первые дни после
выхода с зимовки оказывает положительный эффект не только на рабочих пчел,
непосредственно использующих этот корм, но и на пчел последующих генераций,
обеспечивая преимущества этим семьям при подготовке к главному медосбору.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ТЕРРОРИЗМА
THE EMERGENCE OF TERRORISM

Статья посвящена актуальным проблемам возникновения революционного терроризма в
России, изучению социальных предпосылок и квалификации терроризма, опасности
данного явления для мировой цивилизации.
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The article is devoted to actual problems of emergence of revolutionary terrorism in Russia,
studying of social prerequisites and qualification of terrorism, danger of this phenomenon for a
world civilization.
Keywords: terrorism, world civilization, Russian Empire, historical experience, law
enforcement agencies.
На войска национальной гвардии возлагается огромная ответственность за поддержание
правопорядка и защиту государственности, прав и свобод граждан Российской Федерации
от террористических вызовов современности, что обусловило актуальность выбранной для
исследования темы. В то же время необходимо отметить, что полноценного научного
исследования деятельности войск национальной гвардии по предотвращению и
нейтрализации террористических актов до сего времени не проводилось.
Актуальность определяется также необходимостью анализа содержания современного
состояния антитеррористической безопасности России, а также необходимостью
определения места и роли войск национальной гвардии Российской Федерации в
противодействии терроризму.
Незнание прошлого не только вредит познанию настоящего, но ставит под угрозу
всякую попытку действовать в настоящем [1]. Вот почему возникновение терроризма в
России представляет научный и практический интерес.
Как крайняя форма проявления экстремизма терроризм превратился в одну из наиболее
опасных общественно - политических проблем, с которыми человечество вошло в XXI
столетие [2].
История террора в России, начиная с ХIХ века, омрачена самыми яркими событиями:
решением политических вопросов посредством террористических актов. Основным видом
террора были индивидуальные убийства высокопоставленных чиновников. Так, самые
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известные первые теракты были совершены в эпоху правления Александра II. 4 апреля
1866 года – Дмитрий Каракозов стрелял в императора Александра II у решётки Летнего
сада, но был сбит с ног крестьянином Осипом Комиссаровым, из - за чего промахнулся. Как
выяснилось позже, обычный выходец из народа состоял в революционном движении. Он
был приговорён к смертной казни через повешение и казнён 3 сентября 1866 года.
Размах терроризма в России в период с 1894 по 1917 год был изучен Анной Гейфман [3].
Начиная с октября 1905 года, в Российской империи было убито и ранено 3611
государственных чиновников. По официальной статистике, с января 1908 года по середину
мая 1910 года произошло 19957 террористических актов.
В революции 1905 года и вообще в политической истории России начала века
главенствующую роль играли убийства, покушения, взрывы, политические грабежи,
вооруженные нападения, вымогательства и шантаж. Террористы нового типа отличались от
своих предшественников тем, что были сторонниками систематического неразборчивого
насилия.
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СЛУЧАЙНОСТЬ?
Аннотация
В статье рассмотрены и проанализированы причины и объяснения распада СССР.
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В первый послевоенный год Иосиф Сталин произнес знаковые слова, определявшие
будущее СССР: «Нам нужно добиться того, чтобы наша промышленность могла
производить ежегодно до 50 миллионов тонн чугуна, до 60 миллионов тонн стали, до 500
миллионов тонн угля, до 60 миллионов тонн нефти. Только при этом условии можно
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считать, что наша Родина будет гарантирована от всяких случайностей». Но его ожидания
не оправдались. К середине 80 - х годов СССР выпускал почти вдвое больше каменного
угля и чугуна, но это не спасло его от распада.
8 декабря 1991 года в Беловежской пуще (БССР) состоялось совещание руководителей
трех суверенных государств — России (Б. Н. Ельцин), Украины (Л. М. Кравчук) и
Белоруссии (С. С. Шушкевич). Они заявили о прекращении действия союзного договора
1922 г. и об окончании деятельности государственных структур бывшего Союза. В марте
же 1990 года на всесоюзном референдуме большинство граждан высказались за сохранение
Союза Советских Социалистических Республик и необходимость его реформирования. К
лету 1991 года был подготовлен новый Союзный договор, который давал шанс на
обновление федеративного государства. Но сохранить единство так и не удалось. СССР
распался.
Распад СССР, оформленный Б. Н. Ельциным, Л. М. Кравчуком и С. С. Шушкевичем,
является одним из самых значительных событий мировой истории 20 - го века.
Большинством историков и политологов принимается именно эта оценка. Все остальные
вопросы, связанные с анализом причин и значения распада СССР, остаются предметом
острых дискуссий.
Среди причин распада СССР называются и заговор запада, и социально - экономические
причины. Разброс мнений настолько велик, что признать какую - либо точку зрения
ведущей, современное мировое ученое сообщество не решается. В рамках данного эссе я
попытаюсь провести анализ причин, повлекших за собой столь масштабные последствия.
Для решения задач приведем наиболее распространенные объяснения, которые
предлагают исследователи. Первое мнение, настаивает на том, что союз распался из - за
слабости административно - территориального устройства.
СССР создавался в 1922 г. Как федеративное государство. Однако с течением времени он
все более превращался в государство, по существу, унитарное, управляемое из центра и
нивелирующее различия между республиками, субъектами федеративных отношений.
Проблемы межреспубликанских и межнациональных отношений игнорировались на
протяжении многих лет, трудности загонялись вглубь, не решались. В годы перестройки,
когда межнациональные конфликты приобрели взрывной характер, принятие решений
откладывалось вплоть до 1990 – 1991 гг. Накопление противоречий сделало распад союза
неизбежным. СССР создавался на основе признания права наций на самоопределение,
федерация строилась не по территориальному, а национально - территориальному
принципу.
В конституциях 1924, 1936 и 1977 гг. содержались нормы о суверенитете республик,
входивших в состав СССР. В условиях нараставшего кризиса эти нормы стали
катализатором центробежных процессов. С этой точкой зрения вполне можно согласиться.
Но для достижения научной объективности заметим, что сложившийся в СССР единый
народнохозяйственный комплекс обеспечивал экономическую интеграцию республик.
Однако по мере нарастания экономических трудностей хозяйственные связи начали
разрываться, республики проявляли тенденции отделения. Например, в Прибалтике
население просто отчетливо не хотело жить вместе с русскими в одной стране, но и в
Украине часть населения также этого не хотела. Аналогичная ситуация сложилась и в
других республиках.
124

Следующая наиболее часто называемая причина распада Союза – слабость элиты. Во
многом во главе СССР стояли люди, не обладающие необходимыми для управления
огромной страной навыками. Это были люди, которые по своему образованию, кругозору,
системе ценностей не были способны принимать решения мирового уровня, которые им
требовалось принимать как лидерам большой мировой державы. Элита страны не
соответствовала стране. И собственно лидер страны – М. Горбачев – был непопулярен у
советской интеллигенции, при этом сохранял сравнительную популярность на Западе. В
продолжении сказанному, отметим, что в истории Советского государства было только два
настоящих мастера массовой политики и признанных народом харизматическими
лидерами – В. И. Ленин и И. В. Сталин. Больше настоящих вождей советский строй
породить не смог.
Третья причина, называющаяся учеными – это объективные геополитические факторы,
которые доминировали в силу истории и многих других причин. СССР не был в состоянии
ответить на вызовы быстро глобализирующегося мира. Удержать тенденции дезинтеграции
той конструкцией, которая существовала, теми силами и элитой было невозможно, поэтому
можно сказать, что Советский Союз действительно был обречен.
С этой точкой зрения можно согласиться, так как в системе международных отношений
уже в 80 - х гг. произошли глубокие изменения: завершена эпоха биполярного мира с
характерным для нее соперничеством двух сверхдержав и возглавлявших ими блоков,
происходит перегруппировка сил, коалиций, союзов. А, как известно, любая социально политическая трансформация характеризуется определенным набором признаков. Среди
этих признаков – стремительное разрушение системы прежних мифов и создание новых.
Именно на роли мифов в распаде СССР настаивает следующая группа ученых во главе с
М. Кастельсом. Он выделяет три основных деструктивных мифа, которыми приближалось
разрушение Советского Союза:
- миф о конце последней колониальной империи;
- миф о заговоре русофобских сил;
- миф о независимости России.
Мифы действительно сыграли большую роль в распаде СССР. В то время много
говорили о заговоре западных стран и т.д. Но все - таки это скорее следствие каких - либо
объективных причин, чем сама первопричина. Миф это всегда отражение в общественном
сознании того, что происходит. А происходил крах союза, и этими мифами пытались это
оправдать.
Рассмотрим экономический блок причин распада СССР. Страна, которая многие годы
жила за счет продажи ресурсов и абсолютно отставала от передовых стран по
удовлетворению нужд населения, просто обрекала себя на то, что однажды не сможет
удержать население в своих границах. От России это радикальным образом отличается тем,
что в России все же более - менее однородное население.
В работе исследователя Г. И. Ханина отмечалось, советский национальный доход между
1928 г. и 1987 г. вырос не в 89,5 раз, как объявляла советская статистика, а в 6,9 раза. По
собственным расчетам Ханина, среднегодовой рост советского национального дохода
составлял в период 1928 - 1940 гг. 3,2 % , в 1950 - 1960 гг. – 7,2 % , в 1960 – 1965 гг. – 4,4 % ,
в 1965 - 1970 гг. - 4,1 % и в 1970 - 1982 гг. и после 1987 г. рост стал отрицательным.
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Исследовав различные точки зрения ученых, обратимся к общественному мнению и его
взгляды на распад Союза. Согласно всероссийскому опросу городского населения,
проведенного ФОМ в июле 1996 года. Каждый пятый россиянин считал, что Михаил
Горбачев не мог предотвратить распад СССР, а каждый двадцатый считает причиной
распада августовский путч 1991 года. 13 % как основную причину назвали стремление к
государственной независимости населения Украины и других бывших советских
республик. 16 % россиян назвали причиной стремление руководителей России, Украины и
Белоруссии (Б. Ельцина, Л. Кравчука и С. Шушкевича) получить всю полноту власти на
территории своих республик.
Как видно из данных опроса, большинство россиян называют основной причиной
распада СССР этнический фактор. Его же мы упоминали выше среди основных причин,
называемых учеными.
По мнению американского политолога Уолкера, утрированное место этнического
фактора в структурировании политико - социального пространства Союза из пятнадцати
государств – одна из важных причин распада Союза ССР. В организованной по
национально - территориальному принципу федерации была легитимизирована
непродуктивная система этнократии – наделение созданных по национальному принципу
союзных республик государственным суверенитетом в ооновском значении данного
понятия. В своем труде Уолкер наглядно показал, что «по мере ослабления в ходе
горбачевской перестройки по сути единственной скрепы советской державы –
тоталитарной власти КПСС, национальные элиты республик легко превратили свою
номинальную государственность в независимость».
С Уолкером согласен и российский исследователь В. Ядов. По его мнению, ситуация в
советском обществе в то время была крайне сложная, кризисная. Шел процесс
дезинтеграции экономических, общественно - политических и социальных связей и
структур. Обостряются межнациональные и межреспубликанские конфликты, отсутствует
активный политический Центр, в массовом сознании происходит нарастание пессимизма,
недовольства, неудовлетворенности.
Эту точку зрения можно назвать одной из самых обоснованных. Действительно, в
нерусских республиках произошло мощное усиление национального самосознания, что и
привело к распаду СССР. 20 век имеет много примеров того, как происходит распад
империй. Считается, что когда появляется ощущение, что империя подходит к концу, тогда
проконсулы (на советском языке – первые секретари обкомов партии) переориентируются
на собственные республиканские структуры, на местную интеллигенцию, на родной язык,
на родную культуру. Подобный процесс и происходил у нас в 1988 – 1990 гг. и завершился
«парадом суверенитетов». И в Эстонии, и в Грузии, Азербайджане, Узбекистане – везде
были свои варианты одного и того же процесса.
В каждом регионе, и в каждой республике начала проводится своя национальная
политика. Поэтому основной причиной распада СССР можно назвать проблему
дезинтеграции Советского Союза, формирования новых государств по национальному
признаку.
Но нельзя забывать и о личном факторе, в конечном счете и решившим судьбу СССР.
Речь идет не только о разногласиях в ЦК КПСС, приведших к попытке переворота в
августе 1991 г. (Известно, что именно тогда объявили о своей независимости республики
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Балтии, а вскоре и Украина.) Чрезвычайно важную роль играло противостояние
руководства СССР и РСФСР, ставшее последней каплей, разрушившей Советский Союз.
Таким образом, я не считаю распад СССР ни случайным, ни закономерным событием. Его
можно трактовать как проявление не до конца осознанных социальных закономерностей.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ
НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ «ХОЛОКОСТ»

Аннотация
Данная тема актуальна, так как современный мир полон событий, которые являются
ярким проявлением интолерантного поведения, доходящего до ксенофобии и геноцида
целых народов. Нужно бороться с этими процессами путем обращения к прошлому,
истории человечества, прибегать к анализу причин, механизмов возникновения и развития
нетерпимости, зачастую превращаемой в государственную политику. Цель моей работы –
представить фрагмент урока истории как пример работы учителя на уроке, посвященном
Холокосту.
Ключевые слова:
Толерантность, евреи, Холокост, нацисты, гетто
Российская Федерация издавна представляет собой полиэтническое и поликультурное
государство, которое объединяет миллионы людей общей историей. К большому
сожалению, современный мир полон событий, которые являются ярким проявлением
интолерантного поведения, доходящего до ксенофобии и геноцида целых народов. Борьба с
этими негативными процессами может вестись путем обращения к прошлому, истории
человечества, необходимо прибегать к анализу причин, механизмов возникновения и
развития нетерпимости, зачастую превращаемой в государственную политику, идеологию.
Развитие российского общества тесно связано с реализацией принципа толерантности,
который стал одним из основных в человеческих взаимоотношениях. Именно поэтому
наиболее значимым становится формирование толерантности у подрастающего поколения.
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Среди всех разновидностей геноцида необходимо выделить Холокост как наиболее
жестокий, направленный на преследование и уничтожение 6 миллионов евреев нацистами в
период начиная с прихода Гитлера к власти и до окончания Второй мировой войны (1933 –
1945 гг.).
Зачем же нужно напоминать школьникам о такой страшной трагедии? Школьный
возраст – это важнейший период в развитии человека, в ходе которого ученик активно
включается во взрослую жизнь, формирует свою идентичность, свой взгляд на мир,
осваивает различные социальные роли. Для жизненной ориентации школьника важно его
отношение к миру, к себе, к другим людям, с которыми ему придётся контактировать в
этом мире. Нужно сориентировать учеников к позиции терпимости, мира, а не войны и
противостояний. Дух толерантности как важной жизненной ценности должен быть
сформирован именно в школьный период. В современном мире, где ведется
информационная война, важно помочь подрастающему поколению получить объективное
знание истории своей страны. [2, С. 52 - 54]
Фрагмент урока истории в 9 классе
Тема урока: Начальный период Второй мировой войны и «новый порядок» в Европе.
Движение Сопротивления [1, 60 с.]
Цель: Сформировать целостное представление о порядке в Европе, установленном
нацистами в годы Второй мировой войны, положении евреев в этот период.
Задачи урока:
1.образовательные: определить характерные черты фашистского режима, методы и
формы его проявления;
2.развивающие: продолжить формирование умений и навыков учащихся логически
мыслить, соотносить исторические явления, делать выводы;
3.воспитательные: на примере Холокоста показать сущность фашистской идеологии,
воспитывать в учащихся толерантность по отношению к другим нациям и народам.
Фрагмент урока.
Холокост (Holocaust) – от древнегреческого Holocaustosis, означающего «всесожжение».
Холокост – это политика массового уничтожения евреев нацистами. Холокост унес жизни 6
млн евреев, в том числе невинных женщин и детей. Нацисты развернули сеть гетто –
изолированных поселений для евреев, которых затем отправляли в концентрационные
лагеря – смерти. Гитлер а начальном этапе Второй мировой войны объявил об
«Окончательном решении еврейского вопроса», что подразумевало начало не просто
погромов еврейских домов, а массового убийства еврейского населения. [4, 156 с.]
Деятельность учителя
На данном этапе урока работаем тремя
группами в течение двух минут
самостоятельно, затем обсуждаем. Наша
задача – охарактеризовать самые
основные
трагические
моменты
эскалации антиеврейской политики,
посмотреть с чего же всё начиналось и
чем закончилось.

Деятельность ученика
Текст документа: «…В сентябре 1935
года нацистской Германией были
приняты два отдельных законодательных
акта, известные под общим названием
«Нюрнбергские законы», — Закон о
гражданстве рейха и Закон о защите
немецкой крови и немецкой чести:
1.Браки
между
евреями
и
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1
группа
работает
с
текстом
Нюрнбергских законов, отвечая на
вопрос: «Какова была основная цель
Гитлера, которую он хотел достигнуть с
помощью данных законов?»

государственными подданными немецкой
или родственной крови запрещены;
2.Евреям запрещено вывешивать флаг
Рейха как национальный флаг, а также
использовать цвета Рейха для иных целей.
3.Еврей не может быть гражданином
Рейха. Он не имеет права голосовать по
вопросам, касающимся политики. Он не
может
занимать
общественные
должности…» [3, 89 с.]
1 группа: Основная цель Нюрнбергских
законов – оправдать жестокие действия
нацистов в отношении евреев. Гитлер
объяснял это тем, что евреи угрожают
существованию арийской расы, они
проникают во все сферы общества.
Сначала евреев начали ограничивать,
обособлять от немецкого общества, а
затем и вовсе уничтожать. Это был
сентябрь 1935 года.
Текст документа: «…Начальник главного
управления имперской безопасности
Гейдрих докладывал Герману Герингу,
что сожжено 267 синагог и разграблено
2
группа
работает
с
текстом, 815 магазинов, были арестованы 20 тыс.
посвященном Хрустальной ночи, отвечая евреев, убиты 36 человек, столько же
на вопрос: «Какова была цель проведения серьёзно ранены. Улицы были усыпаны
данных мероприятий?»
стеклом разбитых витрин, эта ночь была
названа Хрустальной. Хрустальной ночью
1938 года закончился экономический
Холокост
и
начался
Холокост
всесожжения…» [3, 179 с.]
2 группа: Хрустальная ночь – это пример
активного
выживания
евреев
из
Германии, так как они занимали видное
место в финансовой сфере, торговле,
СМИ, а главное в науке. Событиями
Хрустальной ночи нацисты перешли от
экономического уничтожения евреев к
физическому. Это был 1938 год.
Текст документа: «…Бабий Яр - овраг на
северо - западной окраине Киева, где в
течение дней было расстреляно 70 тысяч
мирных жителей из них - 33 тысячи
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3 группа работает со свидетельскими
показаниями, раскрывающими события в
Бабьем Яру, отвечая на вопрос: «Зачем
нацистам нужно было так зверски
расправляться с мирным населением?»

Все группы должны ответить мне на
вопрос: «Как происходила эскалация, то
есть нарастание, антиеврейской политики
нацистов, и чего она в итоге достигла?»

евреев. Из свидетельских показаний
немецкого шофера Хефера: «Однажды я
получил задание поехать на своем
грузовике за город. По дороге, которой я
ехал, колоннами шли евреи. Там были
целые семьи. Раздетых евреев направляли
в овраг. В этот овраг вело 2 или 3 узких
прохода, по которым спускались евреи.
Трупы лежали аккуратными рядами. Как
только еврей ложился, подходил шуц полицейский с автоматом и стрелял
лежавшему
в
затылок.
Евреи,
спускавшиеся в овраг, были настолько
испуганы этой страшной картиной, что
становились совершенно безвольными.
Это был конвейер, не различавший
мужчин, женщин и детей. Детей
оставляли с матерями и расстреливали
вместе с ними. Сколько слоев лежало
один на другом, я разглядеть не мог»…»
[3, 254 с.]
3 группа: События в Бабьем Яру в 1941
году – это пример жестокости, зверства
нацистских офицеров и солдат. Эти
массовые зверские убийства нужны были
Гитлеру в идеологическом плане - для
укрепления своей власти, формирования
культа страха у других государств, в том
числе Советского Союза, а также для
уничтожения заключенных в концлагерях
евреев, которых проще было убить, чем
кормить и содержать в лагерях.
- Эскалация антиеврейской политики
проходила в несколько этапов, сначала
она ограничивалась экономическими
запретами, когда Гитлер готовился к
войне, а затем в начальный период войны
вылилась в устрашающие массовые
расправы над евреями. Это привело к
уничтожению 6 млн евреев, которые
пострадали от интолерантной, зверской
политики нацистов.
- Убийство – это жестокое преступление,
никто не имеет права отбирать жизнь у
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Я предлагаю вам подумать, что было бы,
если бы вы оказались в споре с нацистом,
который касался бы положения евреев в
обществе, как бы вы возразили ему. Ведь
солдат – нацист верил в то, что он
совершает благое дело, убивая евреев.

другого человека. Сегодня ты забираешь
жизнь, завтра забирают жизни твоей
семьи. Дети, женщины, старики слабы и
бессильны, как же можно воевать с
людьми слабея тебя. Это низко и подло.

Работая с текстами документов, учащиеся формируют навыки критического мышления,
проводят анализ и синтез информации, учатся выделять главное из текста, формулировать
выводы. Темы, связанные с Холокостом, необходимо изучать на примере свидетельств этой
трагедии. С помощью эвристической беседы: «Что было бы, если бы…», учащиеся
формируют своё отношение к проблеме Холокоста. Тем самым в них закладываются
основы толерантности.
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Аннотация
В статье освещаются основные сферы и направления правления царя Ивана
Васильевича. Его царствование в дошедших до нас источниках представлено
фрагментарно.
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Царь повелевает; его хвалят, чтят и почитают вместе со всемогущей Троицей [1, ф. 135,
д. 390, л. 46об.]
«Иван Васильевич уставил всем от поместий и от отчин от ста четвертей ставити на
войну человека вовсем гожаго» [1, ф. 135, д. 386, л. 15]. Иван Васильевич выбрал из всех
городов 1 000 способных дворян, дал им поместья около Москвы. Они по очереди при нем
по 30 человек были и ежемесячно сменялись и в военных походах при царе были. За
каждым из них было с ружьем по 2 человека, в царском войске были и сабли. Первым царь
прибавил поместный оклад по 100 четвертей. После они стали именоваться дворянами
московскими. Дворяне жили по очереди в Москве, вначале их было 100 человек, а затем −
более 7 000, и служили они равно с прочим дворянством собственными ротами − всего их
было 24 [1, ф. 135, д. 386, л. 12−12об.]
15 июля 1566 г. царь с Освещенным Собором понужал игумена Соловецкого монастыря
Филиппа на митрополью, который «о том говорил, чтоб царь и великий князь отставил
опришнину», в противном случае ему митрополитом быть невозможно. Архиепископы и
епископы царю о том били челом, о его царевом гневе [1, ф. 135, д. 240, л. 2]. И царь свой
гнев отложил, Филиппу велел говорить, а архиепископам и епископам сказал, чтобы
Филипп то отложил, а в опричнину и в царский домовой обиход не вступался, а
митрополитом бы стал и советовался бы с царем, как прежние митрополиты советовались с
отцом его великим князем Василием и дедом его великим князем Иваном. И Филипп дал
слово архиепископам и епископам, что он в опричнину и в царский домовой обиход не
вступается [1, ф. 135, д. 240, л. 2об.] У Ивана Васильевича была ближняя дума, состоящая
из великих людей и выполняющая особые поручения [1, ф. 32, оп. 1, д. 3, л. 4аоб.−5а]. Царь
из бояр формировал правительство в составе четырех правителей, дошедший до нас его
состав, следующий: князь Мстиславский, князь Шуйский, Никита Романович Юрьев и
Бецкой. Они были мудрые. Предыдущие правители царем были истреблены за
неисполнение царских повелений, т. е. по закону. У царя был искусный секретарь [1, ф. 135,
д. 386, л. 11об.]
Польский король вступился в ливонские города и держал их за собой в обороне не по
правде, и царь пошел на ливонскую землю, где многих захватил в плен и ливонские города
сделал своей вотчиной, просветил их православием, поставил там церкви. И остальные
немцы, видя свое бессилие, заложились за польского короля [1, ф. 135, д. 239, л. 11об.] Если
бы царь на ливонскую землю не пошел бы, король мог бы хотя бы один ливонский город
взять. Царь разрушил ливонские города, после чего король взял те ливонские города во
обереганье. Царь давал королю в ливонской земле курские города и на этой стороне реки
Двины ливонские города. 2 июля 1566 г. Освещенный Собор дал царю совет стоять за
ливонские города [1, ф. 135, д. 239, л. 12−12об.] Иван Васильевич во внешних делах был
очень мирно настроен и был очень честен, т. к. был сосредоточен на приумножении своего
титула, т. е. его интересовали только земли с градами, а в Ливонии были городки. Он
приобрел титул государя вотчинных земель Лифляндских со столицей в Риге [1, ф. 32, оп.
1, д. 3, л. 143]. «А во всем ведает бог, да государь наш, царь и великий князь…» [1, ф. 135, д.
239, л. 14об.−15], − сказали бояре, окольничие и приказные люди. Царь учинил «при себе
голдовника своего короля Арцы Магнуса на своей вотчине на Лифлянской земле», который
целовал царю крест, как ему в царевом жалованье быть у царя на Лифляндской земле [1, ф.
32, оп. 1, д. 3, л. 121об.−122]. Царь его женил в Москве на дочери великого князя
Владимира Андреевича [1, ф. 135, д. 246]. В ноябре 1575 г. в Россию приезжали послы
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императора Римской империи (цесаря) Максимилиана II «для испрошения помощи к
возведению в Польские короли эрцгерцога Эрнеста и о прекращении с Лифляндией ссор»
[1, ф. 32, оп. 1, д. 3, л. 1а]. Царь ответил цесаревым послам, что отсылать соответствующие
грамоты панам ему не пригоже, и что он отошлет их польской короне и великому
княжеству Литовскому. Затем приезжал посол от панов с предложением царю самому или
его сыну стать польским королем. Царь выразил свое согласие, если же по каким - либо
причинам это будет невозможно, то он поддержит эрцгерцога Эрнеста. Царь отправил в
Польшу гонца с посланными в силу посольского договора государевыми к польским и
литовским вельможам двумя грамотами, склоняющими их в пользу Эрнеста [1, ф. 32, оп. 1,
д. 3, л. 1а]. Паны прислали царю ответную грамоту, в которой по поводу его согласия стать
польским королем или отпустить для этого своего сына царевича Федора, упомянули их
права и свободы. Касаемо царского согласия стать только великим князем Литовским, паны
ответили, что были бы рады, а затем сообщили об избрании на польский престол римского
императора Максимилиана II [1, ф. 32, оп. 1, д. 3, л. 215−222], к которому был отправлен
лифляндский толмач с поздравлением об избрании его в польские короли и с объявлением
об избрании уже в польские короли семиградского воеводы Степана Боторы [1, ф. 32, оп. 1,
д. 3, л. 2а]. Паны и иная шляхта думали избрать Степана Ботору и женить его на сестре
польского короля Жигимонта Августа. Максимилиан это разведал и послал к панам своих
послов с великими просьбами, чтоб на тех государствах Ботура воевода не был [1, ф. 32, оп.
1, д. 3, л. 238об.] И с божьей помощью Максимилиан взял королевство Польское и великое
княжество Литовское [1, ф. 32, оп. 1, д. 3, л. 240]. Паны же избрали Ботура, который
женился на королеве [1, ф. 32, оп. 1, д. 3, л. 240об.] Толмач Кашпар Иванов вернулся в
Россию с известием о кончине Максимилиана II и об избрании цесарем его сына Рудольфа
II [1, ф. 32, оп. 1, д. 3, л. 2а].
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ОТНОШЕНИЕ П. А. КРОПОТКИНА К I МИРОВОЙ ВОЙНЕ
С ПОЗИЦИИ ЕГО АНАРХО - РЕФОРМИСТСКИХ ВЗГЛЯДОВ
(ДОКЛАД ДЛЯ VI КРОПОТКИНСКИХ ЧТЕНИЙ)
ATTITUDE OF PETER KROPOTKIN TO THE WORLD WAR I
FROM THE POSITION OF HIS ANARCHO - REFORMIST VIEWS
(REPORT FOR VI KROPOTKIN READINGS)
Аннотация: П. А. Кропоткин, в отличие от большинства анархистов, с самого начала
поддерживал страны Антанты в отношении ведения ими войны с Тройственным союзом.
Такая его позиция объяснялась тем, что эти страны (и Россия после Февральской
революции) воплощали для него идеалы демократии. Кропоткин в это время, в
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соответствии с его новыми анархо - реформистскими взглядами, полагал республиканские
демократические федеративные государства наиболее прогрессивными формами
организации общества для его дальнейшего перехода к анархическим формам организации.
Ключевые слова: П. А. Кропоткин, война, анархо - реформизм, демократия, анархия,
государство, прогресс.
Annotation: Peter Kropotkin, unlike most anarchists, from the very beginning supported the
Entente countries in the conduct of war with the Triple Alliance. This position was explained by the
fact that these countries (and Russia after the February Revolution) embodied for him the ideals of
democracy. Kropotkin at this time, in accordance with his new anarcho - reformist views, believed
republican democratic federative states to be the most progressive forms of organizing society for
his further transition to anarchic forms of organization.
Key words: Peter Kropotkin, war, anarcho - reformism, democracy, anarchy, state, progress.
Отмечая 101 - ю годовщину великой Февральской революции 1917 года в России,
невозможно не сказать о таком ярком мыслителе того времени, поддерживавшем и
Временное правительство России, и ее войну с Германией, каким был великий русский
анархист Петр Алексеевич Кропоткин, годовщина смерти которого также приходится на
февраль. Он умер в 1921 году, но оставил записи о своем отношении к I Мировой войне и к
позиции России в ней.
Отражение позиции П. А. Кропоткина о войне находим, прежде всего, в его рукописях,
хранящихся в Архиве Дмитровского музея - заповедника «Дмитровский Кремль»: «О
войне» [1, Д. 8], «Письма о войне» [1, Д. 7], «Германские декларации о войне» [1, Д. 217], в
Военном бюллетене «Как английский солдат смотрит на войну» [1, Д. 219], а так же в его
работе «Письма о текущих событиях» [8].
Еще в конце XIX – начале XX вв. Петр Алексеевич Кропоткин начал постепенно
отходить от радикального анархизма на более реалистические позиции анархо реформизма. Это проявилось и в отношении Кропоткина к войне. Так во время русско японской войны 1904 - 1905 гг. П. А. Кропоткин, по мнению Д. Н. Щуба, «был ярым
«русским патриотом», хотя в те дни не только социалисты всех направлений, но даже
многие либералы были противниками этой войны и вели борьбу против царского
правительства» [13, с. 301].
А во время I Мировой войны П. А. Кропоткин, с немногими анархистами выступая в
поддержку Антанты, оказался в лагере «оборонцев». Следствием оборончества Кропоткина
стала его изоляция от основной массы его товарищей. Лишь небольшое число анархистов
последовало за ним [9, c. 13]. Свою агитацию за продолжение войны в союзе с западными
державами Кропоткин продолжал и после заключения большевиками Брестского мира с
Германией.
В чем же причина такого «патриотизма» анархиста Кропоткина?
Одной из причин оборончества П. А. Кропоткина во время I Мировой войны была его
вера в авангардную роль Франции в мировом революционном процессе, в ее особую
революционную миссию в Европе и в мире. Спасти Францию для Кропоткина означало
спасти европейский прогресс и будущую анархистскую революцию [10, c. 58], а,
следовательно, и будущее человечества [10, c. 10].
134

При этом, в письме с обращением «Милостивая государыня», П. А. Кропоткин
утверждал, что «Россия, да и весь образованный мир, кроме Германии, т. е. Англия,
Франция, Италия, США вступили с этой войной в полосу глубокой социальной
перестройки. Везде вопрос труда и капитала, личного и общественного владения землей,
производства и потребления, встал во весь рост в последние 3 года» [3, Л. 1].
Однако реализации этих социальных процессов в западноевропейских странах, по
мнению Петра Алексеевича, могло помешать вмешательство милитаристской Германии [5,
c. 25]. Поэтому не вызывает удивления его патриотическая позиция во время I Мировой
войны, когда он, как известно, встал на защиту свободы и государственности стран
Антанты. Именно поэтому главной задачей, стоящей перед Россией после Февральской
революции, Кропоткин считал продолжение войны для защиты завоеванной свободы [11, c.
94 - 95]. В связи с этим же, он позже осуждал пораженческую политику большевиков и
попытки заключения сепаратного мира между Россией и Германией.
С начала I Мировой войны, с первого дня вступления германских войск на территорию
нейтральной Бельгии и нападения их на Францию, П. А. Кропоткин, как и основоположник
русского марксизма Г. В. Плеханов, выступил в защиту Бельгии, Франции и ее союзников.
10 сентября 1914 г. Кропоткин писал своему другу редактору еврейской анархической
газеты «Фрае Арбайтер Штиме» в Нью - Йорке С. Яновскому: «Как в 1870 - 71 году
Бакунин, Гарибальди, Либкнехт - отец и Бебель и все думающие люди понимали, что
разгром Франции даст Европе полстолетия застоя, военщины, торжества алчущей наживы
буржуазии и регресса во всей умственной жизни Европы, — так и теперь мы должны стать
глашатаями тех же истин и звать всех на защиту Франции и Бельгии» [15, c. 303]. А в своем
письме Марии Исидоровне Гольдсмит, Петр Алексеевич Кропоткин, как всегда, искренне,
выражал свои чувства по поводу происходящих событий: «Бессильная злоба и боль за
Францию, – точно моих родных терзают» [4, Л. 32].
«При данных условиях, – писал П. А. Кропоткин, – всякий, кто чувствует в себе силы что
- нибудь делать и кому дорого то, что было лучшего в европейской цивилизации, и то, за
что боролся рабочий Интернационал, может делать только одно, – помогать Европе
раздавить врага самых дорогих нам заветов: немецкий милитаризм и немецкий
завоевательный империализм» [8, c. 3]. При этом, что не характерно для Кропоткина, он
даже призывал к мести и переживал, что по возрасту (в 1914 г. ему было уже 72 года) не
мог сам принять участия в войне [10, c. 58 - 59].
Считая, что державы Антанты ведут справедливую войну, Петр Алексеевич, в отличие
от многих анархистов, социал - демократов и даже буржуазных политиков, полностью
отказался от критики правительств, даже за военные поражения. В 1916 г. в своем письме к
Гольдсмит Кропоткин заявил: «Ругать правительства? Критиковать военные действия… не
берусь. Остается молчать и всем, чем можешь, помогать сражающимся» [4, Л. 39]. Даже
обсуждения этого вопроса, как и различных точек зрения, среди не только левых партий, но
и внутри анархических изданий Петр Алексеевич избегал. В письме к М. И. Гольдсмит, А.
А. Боровому и А. Шапиро от 14 января 1916 г., П. А. Кропоткин заявил: «Товарищам своим
по группе можешь сказать, что такие сборники я считаю вредными, они сбивают с толку
людей, притом же не желаю возбуждать новых полемик между анархистами» [7, c. 189].
Сближение и союз с Англией и Францией Петр Алексеевич считал для России жизненно
важным. Он даже обратился с письмом к офицерам русского генштаба, в котором призвал
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не допускать братаний на фронте и недоумевал: «Как возможны такие братания после того,
как Россия вступила в союз... с великой демократией Франции, 100 лет назад
провозгласившей свободу, равенство и братство, с английской демократией, сумевшей
даже при королевской власти создать такие учреждения, которых Германии не видать еще
40 - 50 лет, и, наверное, с американской демократией, которая первая провозгласила 140 лет
назад права человека» [2, Л. 3].
Вернувшись после февральской революции 1917 г. в Россию, Петр Алексеевич принял
участие в Обществе Сближения с Англией, для которого писал статьи [1, Д. 18, 21] и
специальную работу о целях создания этого общества [1, Д. 19]. Одна из работ Кропоткина
называлась «Правда об Англии» [1, Д. 20]. А в 1918 г. под его редакцией вышел «Вестник»
Общества, где Кропоткин настойчиво призывал своих соотечественников вернуться в
Антанту и встать в ряды борющихся демократий [6, c. 3 - 6]. При этом, надо отметить,
большинство авторов вестника были очень далеки даже от социализма.
Подобная поддержка Петром Алексеевичем стран Антанты объясняется тем, что эти
страны воплощали для анархо - реформиста Кропоткина образцы западной демократии.
«Основатели нашего Общества, близко знакомые с новейшей умственной жизнью в
Англии за последнюю четверть века, хорошо понимали необходимость ознакомления
широких кругов России с развитием политической и социальной мысли в Великобритании,
– писал Кропоткин. – Они знали, что прогресс человечества состоит не столько в выработке
культуры, т. е. – внешних бытовых форм жизни, сколько в прогрессивном развитии
цивилизации, – в пробуждении среди народных форм жизни, соответствующих
современным понятиям о свободе, равенстве и братстве всех граждан внутри данной
страны, и всех народов в семье цивилизованных наций. И они знали, что в этом отношении
Англия и Франция стоят далеко впереди Германии и Австрии», – утверждал П. А.
Кропоткин [6, c. 3 - 6].
В своих выступлениях в поддержку Антанты Кропоткин проявлял крайнее упорство и
последовательность. Если «великие демократии» Запада символизировали для него все
лучшее, чего смогла достигнуть Европа, то в «кнуто - германской империи» вслед за М. А.
Бакуниным он был склонен видеть оплот милитаризма. «Гунны», «варвары» – это эпитеты,
которыми Кропоткин награждал немцев в годы войны. Петр Алексеевич полагал, что
«всякий искренний человек чувствует сам – именно, что борьба в Европе идет теперь
между двумя противоположными началами: народным, демократическим началом и
началами реакции» [12, c. 157].
Таким образом, согласно П. А. Кропоткину, и Россия после Февральской революции шла
в своем развитии в сторону общемирового прогресса, имея шанс развить и отстроить новые
общественные и государственные институты, на базе которых в дальнейшем возникнет
анархическое общество. Надеясь на построение в России федеративной демократической
республики, которая приблизит и установление анархического общества, Петр Алексеевич
поддерживал и Временное правительство, провозгласившее 1 сентября 1917 г. Россию
республикой [13], и Учредительное собрание, провозгласившее 5 января 1918 г. Россию
демократической федеративной республикой [14], и войну с Германией за отстаивание этих
завоеваний Февральской революции.
Такой подход в полной мере выражал новые анархо - реформистские взгляды П. А.
Кропоткина, в которых вопрос продолжения войны России с Германией до победного
конца занимал очень важное место. Это была война не просто двух государств, но
противостояние двух миров: полицейского государства в Германии и новой России, только
пытавшейся начать свое становление и прогрессивный путь в качестве правового
государства.
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А. Ф. КОНИ О ПОСЛЕДСТВИЯХ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ 1864 Г.
Судебная реформа так живо и с сочувствием встречаемая обществом дала много
положительных плодов. Были уничтожены все старые нефункционирующие учреждения и
структуры ведения судебного процесса. Так отмерла теория формальных доказательств,
принципы сословности, привычная волокита. Этому мы находим много подтверждений в
сочинениях А. Ф. Кони.
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Одной из побед нового суда было дело миллионера Овсянникова. Это был
потомственный почетный гражданин, купец первой гильдии, владелец 4 каменных домов в
Петербурге и Москве и 65 лавок. Он обвинялся в поджоге паровой мельницы своего
компаньона В. А. Кокорева. Это хрестоматийный пример слаженных действий
следователей и прокуратуры, и неоспоримо справедливого приговора присяжного суда.
Также изучая это дело, можно наблюдать, как принцип сословности уходит в прошлое,
Овсянников не мог поверить даже в то, что его просто задержат, так он был уверен в своем
могуществе и избалован старым судом [1, с. 39]. Он был в хороших отношениях с
полицией, и никогда не встречаясь со следствием, даже не прятал многие бумаги,
подтверждавшие мздоимство. За ним числилось до 15 уголовных дел в старом суде, и
только с принятием нового суда он понес заслуженное наказание [1, с. 38].
Но были вещи не совсем понятные обществу, особенно в отношении мирового суда,
который должен был научить простой люд и привить ему нравственное понимание права.
Например, в Харьковской губернии долго ходил анекдот о том, как со старика мировой
судья взыскивал штраф в 10 рублей за то, что он одного из подпасков назвал дурным.
Старик не согласился с этим, и разбирательство перешло на мировой съезд. Но даже когда
ему снизили штраф до минимума старик не унимался, говоря, что назвал бы парубка
умным, если бы он был таким, но т.к. он дурак, то он и сказал ему: «Тю! Дурный». Старик
по - простому, по - житейски был уверен в своей правоте, уставши бороться с судом,
улыбнулся и спросил: «А позвольте узнать, если неразумного человека, совсем как есть
неразумного, назвать разумным, за это ничего не будет? И платить ничего не треба?» – и
получив положительный ответ, низко поклонился суду, добавив: « Ну, спасибо вам,
разумные панове судьи, что вы меня, «дурного», научили» [3, с. 309].
Дело в том, что теоретически безупречные Судебные уставы в их практическом
применении вызывали ряд нареканий. Появились даже потерпевшие от нового суда. Одних
возмущала гласность судебного производства, другие не могли примериться с
равноправностью перед судом, третьи не могли понять идею кассации и то, как можно
отменять приговор или решение, не входя в рассмотрение существа дела.
Скомпрометировал себя и суд присяжных[2, с. 345]. Однако А. Ф. Кони находит много
причин, оправдывающих суд присяжных: 1. В суде присяжных зачастую заседали
крестьяне, когда привилегированные сословия предоставляли в суд фиктивные
свидетельства о болезни или о служебных командировках. Доказательством этого является
то, что 16 июля 1916 года из 33 присяжных Петербургского окружного суда 14
ходатайствовали об освобождении их [2, с. 351]. 2. Также присяжные заседатели были не
осведомлены о карательных результатах их решения. Длительное производство
предварительных следствий с необходимым заключением под стражу обвиняемых
затягивалось на месяцы [2, с. 352]. Это приводило присяжных к мысли, что подсудимый
уже понес должное наказание[2, с. 353]. 3. Нельзя забывать о слабом развитии
председательских руководящих напутствий присяжным[2, с. 354].
При устранении этих недостатков, считал А. Ф. Кони, суд присяжных совершал бы
намного меньше ошибок. Однако вместо этого из компетенции суда присяжных было
изъято ведение многих дел [2, с. 346].
В 1889 году почти был упразднен мировой суд, который дал начало отделения судебной
власти от административной. На его место пришло учреждение земских начальников. Было
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создано множество кассационных инстанций, которые давали законам свое толкование [2,
с. 348]. Позже заработала во главе с Н. В. Муравьевым комиссия о пересмотре
законоположений по судебной части. Она вступила на путь искажений Судебных уставов.
Комиссия выступала с критикой отделения суда от административной власти,
несменяемости судий. Предварительное следствие решено было передать в руки полиции,
т.е. вернуться к временам до 1860 года [2, с. 349].
А. Ф. Кони с грустью смотрел на изменения Судебных уставов. В конце XIX в. они
пришли ни к тому к чему изначально стремились. Однако коренные устои той реформы
сумели сохраниться – гласность, устность, состязательность, непосредственность
восприятия и руководство внутренним убеждением, а так же участие представителей
общественной совести в деле суда [4, с. 419].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА НА УРОКАХ
ИСТОРИИ В СТАРШИХ КЛАССАХ НА ПРИМЕРЕ УРОКА
«РЕВОЛЮЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ В РОССИИ
Используя краеведческий материал на уроках истории, учителю необходимо помнить,
что с одной стороны, является средством конкретизации общеисторического, а с другой –
он входит в систему знаний по истории края. Практика свидетельствует о том, что
использование местного материала на уроках как средства конкретизации не только не
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вызывает перегрузки учащихся, а, наоборот, значительно облегчает усвоение
систематического курса истории, делает знания учащихся более прочными и более
глубокими. Местный материал может составлять содержание целого (краеведческого)
урока или же являться его элементом. В первом случае урок полностью посвящается
изучению истории, края, во втором – лишь частично. Причем на уроках с элементами
краеведения местный материал используется в виде отдельных вопросов или фактов,
эпизодов, его рассмотрение может быть на любом этапе урока. Краеведческий материал
может излагаться на уроке, как учителем, так и учащимися, которые делают сообщения.
Прежде чем использовать местный исторический материал в учебном процессе,
необходимо определить его место, связи и соотношение с общеисторическим материалом.
В зависимости от содержания краеведческого материала, его значения для истории страны
и края, цели урока местный материал может быть изучен до прохождения темы, в начале ее
изучения, в ходе и в конце. В качестве примера рассмотрим план урока в 11 классе на тему:
«Гражданская война – следствие революционных событий (на примере Обоянского
района)»
Цели и задачи: подвести учащихся к пониманию причин Гражданской войны; рассказать
о событиях на территории Обоянского района; сформировать представление о том, что
гражданская война стала национальной трагедией народа и не обошла стороной родной
край.
Тип урока: комбинированный
Тип обучения: словесно - наглядный
Методы: беседа, рассказ учителя, работа с историческими источниками и картой,
просмотр презентации.
Ход урока:
1. Орг. момент: приветствие, перекличка, тема, цели и задачи урока.
Революционный процесс 1917 года тесно связан с гражданской войной и «военным
коммунизмом». С отречением Николая II прекратила своё существование правовая
система, сложившаяся в России с апреля 1906 г. Формально многие законы предыдущего
периода продолжали действовать, но проблема законности самой власти не была решена. В
стране сложилось «двоевластие»: Временное правительство и Петросовет. В это время в
России положение было относительно спокойное [1, с. 245].
Революция коснулась и Обоянского уезда. О её победе жители Обояни узнали в первых
числах ноября 1917 г. В период с 10 по 25 ноября проходили многолюдные митинги, на
которых рабочие и беднейшие крестьяне выносили резолюции о полной поддержке
Советской власти и Совета Народных комиссаров.
В декабре в продовольственную управу пришел приказ военного комиссара:
«Организовать поставку хлеба для Красной гвардии и промышленных центров, в первою,
очередь Петрограду, Москве». Однако, выполнение приказа было сорвано эсерами и
меньшевиками. Через некоторое время в Обоянь прибыл отряд под командованием
Лазарева и левых эсеров. Н. Колесниченко и Г. Клименко, посланных председателем
Курского губисполкома Забицким, которые восстановили порядок в городе. На дверях
земства Колесниченко вывесили указ о том, что город объявлен на военном положении.
Был организован временный революционный Совет, председателем которого стал Н.
Колесниченко, военным комиссаром – Клименко, а первым председателем Обоянского
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укома партии Георгий Петрович Косухин, который впоследствии геройски погиб на
Восточном фронте.
Большевики Обоянского уезда активно вели борьбу за установление советской власти. 17
апреля 1918 г. в Обоянь со стороны Горяйново пришли немцы, предварительно обстреляли
вокзал из пушки. Местная буржуазия устроила им возле больницы встречу. На другой день
отряд красногвардейцев Громова, прибывший из Ржавы, выбил немцев.
Граница с Украиной образовалась по южной части Обоянского уезда. В демаркационной
зоне появились партизанские отряды: Кузнецова, Трунова, Качанова, Ломоносова и
Бредихина [2, с. 121].
8 мая 1919 года под звуки музыки после парада и митинга на Сенной площади были
отправлены на станцию Обоянь железной дороги 150 человек, призванных к полку
коммунистов.
На обоянском направлении со средины июня по конец июля 1919 г. происходили бои
местного значения. В конце 20 - х чисел июля на этом участке фронта наступило некоторое
затишье: и белые и красные преступили к перегруппировке, готовясь к активным
наступательным действиям. Открывшаяся запись добровольцев в Красную армию дала
хорошие результаты. Была объявлена также мобилизация мужского населения от 18 до 40
лет, которая прошла чрезвычайно дружно и успешно. Явились все без исключения. Уездная
партийная организация мобилизовала всех своих членов. Теперь советские учреждения,
часть которых была эвакуирована, вновь ведут свою работу, как и прежде. Жизнь города
начала понемногу входить в нормальную колею».
3 августа после относительного затишья наступление 2 - го Корниловского Ударного
полка на Обоянь продолжилось. 2 - й батальон корниловцев должен был наступать на
Обоянь с северо - востока, через Шипы на станцию Кравцово (по линии железной дороги
Ржава – Обоянь) – деревня Бобрышево. Офицерская рота — по шоссейной дороге, а
остальные части полка с северо - запада, через села Павловка, Услонка, Трубеж и Казацкая
Слобода. 2 - й батальон дошел с боем до деревни Бобрышево, но из - за отсутствия связи с
полком продолжить движение на Обоянь не смог. Так завершилась новая фаза наступления
на курском направлении (8 - 12 августа), в ходе которого Обоянь была занята
Добровольческой Армией. Но советское командование предприняло попытку лишить
деникинцев инициативы. Утром 13 августа части Южного фронта начали наступление на
обоянском направлении. 17 августа после упорных боёв белые отступили на линию Чуево,
Верхняя Ольшанка, Шипы, южный берег реки Псёл и около трёх часов пополудни
оставили Обоянь. Третье наступление добровольцев на Обоянь пришлось на последние
числа месяца. 28 - го августа с наступлением темноты корниловцы перешли в с. Шипы, где
29 - го августа собрался отряд в составе 2 - го Корниловского Ударного полка, двух
батальонов кабардинцев, 5 - й батареи и взводов от 6, 7 и 8 - й батарей. Утром 30 августа
отряд перешел в наступление. 30 августа Обоянь был вновь занята белыми. 31 августа 1 - й
армейский корпус Добровольческой армии перешёл в наступление по всему фронту и
после успешных боёв занял линию Ржава, Пселецкое, Обоянь, сл. Корочка, Ворожба. 20
января 1921 г. на границе Курской губернии оказались отряды Революционно повстанческой армии Украины, возглавляемые «батькой» Махно. Махно – бывший
каторжник создал отряд, который выступал против «военного коммунизма», диктатуры
пролетариата и руководящей роли большевистской партии [1, с. 343].
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Упорную борьбу с белогвардейцами вели обоянские коммунисты: С.И. Исаков, Ф.Н.
Кузнецов, П.П. Афанасьев и другие. Ф.Н. Кузнецов – командир партизанского отряда,
защищавшего Обоянский уезд от немецко - гайдамацких оккупантов в 1918 году. П.П.
Афанасьев был назначен уездным, комиссаром юстиции. С большевистской энергией П.П.
Афанасьев взялся за создание в уезде советских судов.22 июня 1918 года в Обояни
состоялось первое организационное собрание большевиков, которое, избрало оргкомитет и
приняло решение приступить к организации ячеек в волостях, а на 2 июля созвать 1 - ю
уездную конференцию большевиков. Еще одним знаменитым обоянцем был Александр
Афанасьевич Косухин. В 1920 г. Косухин доставил золотой запас, отбитый у Колчака из
Иркутска в Казань. Это золото пошло на восстановление народного хозяйства, закупки
хлеба во время голода в 1921 - 1922 гг. Гражданская война завершилась победой
большевиков, в которую внесли большой вклад и обоянские коммунисты.
Итак, первая четверть ХХ века была тяжелым испытанием не только для России, но и
для Обоянского уезда. Установление советской власти на территории уезда происходило
намного медленнее, чем в Москве и Петрограде.
2. Закрепление: работа с понятиями и вопросами.
3. Домашнее задание.
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КУЛЬТУРА РЕЧИ И КОРПОРАТИВНАЯ ЭТИКА
Аннотация
В статье рассматривается вопрос о роли корпоративного издания и его влиянии на
создание корпоративного имиджа. В качестве примера авторы анализируют тексты
Кодексов ПАО «Сбербанк» и ПАО «Газпром» и приходят к выводу о том, что в Кодексе
корпоративной этики следует четко прописывать правила и нормы речевого поведения и
взаимодействия.
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В современном мире экономических отношений любая компания стремиться
максимально увеличить свою прибыль. Однако успех компании напрямую зависит от
отношений внутри коллектива, уровня образования сотрудников, внутренних деловых
коммуникаций.
Следует отметить, что «одним из эффективных способов укрепления лояльности
сотрудников к компании является создание корпоративного издания. В настоящий момент
отмечается активный рост количества такой прессы» [1], также развитию деловой
коммуникации в компании способствует разработка и введение Кодекса корпоративной
этики (далее – Кодекс). Кодекс является сводом правил поведения, нравственных и
этических норм, которые принимает и разделяет каждый сотрудник организации. Кодекс
каждого отдельно взятого предприятия носит свой специфический характер.
Так, например, Кодекс корпоративной этики ПАО «Сбербанк» (Банк) содержит такое
понятия как «среда открытого общения». «Среда открытого общения в коллективе – это
открытая и доверительная атмосфера общения в коллективе, где сотрудники без опасений
обсуждают любые этические проблемы, а руководители прислушиваются к их мнению.
Однако этот термин не означает, что можно свободно раскрывать внутреннюю,
служебную, конфиденциальную, инсайдерскую информацию, персональные данные
сотрудников и иную непубличную информацию Банка, его клиентов и третьих лиц» [2]. В
главе «Рабочая атмосфера» указано, что «Члены нашей команды относятся друг к другу как
к внутреннему клиенту – мы открыты и доверяем друг другу. Создание атмосферы
понимания и доверия, а также поддержка продуктивной рабочей среды – наша общая
обязанность. В нашей команде недопустимы непристойные, вульгарные, грубые, жестокие,
дискриминационные, агрессивные или оскорбительные выражения, жесты и формы
поведения» [2]. Общеобязательные правила поведения, в том числе грамотно поставленная
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речь, распространяется на всех работников Банка, независимо от уровня занимаемой ими
должности, в том числе на членов Правления и Совета директоров. Вежливость,
доброжелательность, отзывчивость и терпимость – основные правила общения с
клиентами, деловыми партнерами и иными лицами. «Естественно, весомая роль в
достижении поставленных целей в этом случае отводится слову» [4, с. 103].
Корпоративными ценностями глобальной энергетической компании ПАО «Газпром»
являются «профессионализм – глубокое знание своей специальности своевременное и
качественное выполнение поставленных задач, постоянное совершенствование
профессиональных, культурных, поведенческих знаний и умений; открытость к диалогу –
открытый и честный обмен информацией, готовность совместно выработать оптимальное
решение». [3]
Каждый работник вносит свой вклад в создание положительного имиджа и способствует
приращению паблицитного капитала компании. Безупречное деловое поведение
руководителей и подчиненных, соблюдение ими речевых норм делового общения в строго
регламентированном порядке – ключ к успеху компании.
Особое внимание в Кодексах должно уделяться правилам общения с коллегами,
деловыми партнёрами, клиентами. Эффективная коммуникация – это общение с позиций
взаимного уважения, где в качестве ключевых моментов выделяются начало и окончание
диалога.
В соответствии с нормами деловой речи, для обоих собеседников обязательными
элементами начала общения являются уважительная форма обращения и приветствия.
Построение диалога с позиции равных участников, формулирование распоряжений и
указаний в сопровождении с вежливой просьбой. Неотъемлемой частью эффективного
делового диалога являются обязательные формы благодарности за общение, а одним из
самых сложных и ключевых моментов в общении признается умение корректно и
своевременно сформулировать отказ.
При составлении Кодекса любой компании следует отдельно выделять Правила и нормы
делового общения, руководствуясь основными принципами: рациональность, понимание,
общение, достоверность, интонация, принятие.
Итак, выбор языковых средств и их организация зависят от условий и целей речевого
взаимодействия. Поскольку устные формы официально - деловой коммуникации
характеризуются более свободным нормативным регулированием, то в Кодексе
корпоративной этики следует четко прописывать правила и нормы речевого поведения и
взаимодействия.
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII
ВЕКА В ВУЗЕ
Аннотация: в статье проанализированы основные проблемы, выявленные в ходе
преподавания дисциплины «История русской литературы XVIII века» в вузе, представлены
возможности проектной деятельности.
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Литература любой эпохи представляет вечные нравственные и эстетические ценности,
пути освоения которых есть основа духовного личностного становления и развития. Но
чтобы это произошло, перед преподавателем высшей школы стоят не только научно исследовательские, но и методические проблемы, не решая которые, невозможно вести
преподавание на должном уровне.
Курс «История русской литературы XVIII века» – составляющая дисциплины «История
русской литературы». Курс является важнейшей составляющей в историко - литературном
образовании, рассматривающей литературный процесс XVIII века, как период, на основе
которого формировалась национальная специфика всей русской литературы, система ее
эстетических и нравственных ориентиров.
Предлагаемый для бакалавров на 2 году обучения курс является сложным, так как: во первых, наблюдается информационная блокада (отсутствие знаний по философии и
эстетике, истории и культуре России данного периода). Во многом поэтому, студенту
трудно воспринимать художественную специфику произведений XVIII в. и оценивать их
значимость; во - вторых, необходимо говорить о сложности художественных текстов XVIII
в. для читательского восприятия. Язык и стиль произведений архаичен, что обычно
вызывает у студентов реакцию отторжения. Указанные трудности формируют одну из
главных задач курса – погружение в культурологический контекст, что позволит будущему
словеснику расширить общекультурный и профессиональный кругозор, а так же глубоко,
осознанно, научно - обосновано понимать закономерности развития отечественной
литературы в вершинном по своим достижениям XIX веке.
Еще одной проблемой в преподавании дисциплины является содержание учебников.
Имеющиеся сегодня учебные издания, созданные авторитетнейшими учеными (Г. А.
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Гуковским, П. А. Орловым, Д. Д. Благим, В. И. Федоровым и др.), ориентированы на
описание и анализ творческого наследия отдельных писателей XVIII века. Представленные
в учебниках сведения уникальны и неоспоримы, но они не всегда отражают литературный
процесс как эволюционный, тесно связанный с историей и культурой того периода, а тем
более, последующими этапами развития литературы. Исключением сегодня является
популярный в вузовской среде учебник по «Истории русской литературы XVIII века» О. Б.
Лебедевой (2003), в основу которого положен принцип изучения смены жанровых моделей.
При этом отметим, что не каждый студент способен глубоко воспринять и осознать
представленную в нем историко - литературную информацию, максимально насыщенную
литературоведческой терминологией.
Для нас является проблемой и беспощадное сокращение аудиторных часов, выделенных
в учебном плане для изучения истории развития русской литературы обозначенного
периода (16 ч. – на лекции, 16 ч. – на практические), а это значит, что, во - первых,
преподаватель должен строить свои занятия так, чтобы максимально наполнить их
содержанием, во - вторых, приоритетной становиться организация самостоятельной работы
студентов.
В ходе самостоятельной работы студент может: 1) освоить теоретический материал по
дисциплине (отдельные темы, отдельные вопросы тем, отдельные положения и т. д.); 2)
закрепить знание теоретического материала, используя необходимый инструментарий,
практическим путем (выполнение контрольных работ, тестов для самопроверки); 3)
применить полученные знания и практические навыки для анализа ситуации и выработки
правильного решения (подготовка к групповой дискуссии, участию в работе круглого стола
и т. д.); 4) применить полученные знания и умения для формирования собственной
позиции, реализованной в курсовой работе, выпускной квалификационной работе студента.
Апробированная нами проектная форма работы может способствовать формированию
интереса к изучению литературы, отработке навыков читательской и исследовательской
деятельности. Проектные исследования могут быть выполнены по следующим темам:
«Предложите систему аргументов и подберите «поэтические иллюстрации», которые
доказывают неоднородность русского сентиментализма», «Слово и жест в создании образа
"чувствительного» человека" (на примере произведений сентиментализма)», «Повесть
Карамзина "Бедная Лиза" как прогноз сюжетных перипетий в русской литературе XIX
века», «Специфика решения Радищевым проблемы русского национального характера»,
«Жанрово - стилевое своеобразие стихотворения Г. Р. Державина "Властителям и судиям":
соединение ораторского одического и личностного элегического начал», «Философия
природы в лирике Г. Р. Державина и Ф. И. Тютчева» и др. [1. c. 89] Конечно, выполнение
таких проектных заданий (индивидуальных и групповых) потребует серьезных усилий как
со стороны преподавателя, так и студентов, но они и позволят уйти от формализации
лекционных и практических занятий, вывести их на более сложный уровень.
Список использованной литературы
1. Бирюкова О. И. Формирование читательской и исследовательской компетенции
школьников на уроке литературы // Гуманитарные науки и образование. – 2017. - № 1 (29) С. 87 - 90.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЭТИКИ ДРАМ «АСЛААБЛИЧЬЯ»
ИЛЬИ ЗДАНЕВИЧА
LINGUISTIC FEATURES OF THE POETICS OF THE DRAMA "ASLABLICHYA"
BY ILYA ZDANEVICH
Драмы Ильи Зданевича являются одними из наиболее радикальных литературных
произведений русского футуризма. В силу объективных причин научное сообщество до сих
пор не имеет их полноценного описания. В данной работе мы поставили перед собой
следующие задачи: описать специфические лингвистические приемы, использованные в
драмах (различные виды зауми, неология, фонетика, синтакис); собрать и проанализировать
труды, посвященные тем или иным аспектам заумной пенталогии; выявить направления
разработки драм, чтобы позволить обнаружить лакуны анализа, а также наметить пути
дальнейших исследований.
Лингвистическая поэтика, футуризм, заумь, Ильязд
The dramas of Ilya Zdanevich are among the most radical literary works of Russian Futurism.
Due to objective reasons, the scientific community still does not have a full description of them. In
this paper we set ourselves the following tasks: describe the specific linguistic methods used in
drams (various types of zaum, neology, phonetics, syntax); Collect and analyze the works devoted
to various aspects of abstruse pentology; identify trends in the development of drams, to allow the
discovery of gaps in analysis, as well as to outline the ways of further research.
Linguistic poetics, futurism, zaum, Ilyazd
Илья Зданевич (Ильязд) (1894 - 1975) – российский и французский поэт, художник,
типограф. Был идеологом художественной группы русских футуристов под руководством
Михаила Ларионова. Одним из первых в России стал публично проповедовать идеи
итальянского футуризма. Соавтор (совместно с Михаилом Ле - Дантю) теории «всёчества»
- современной эклектики. В своей поэтической практике придерживался зауми, используя в
разные периоды своей жизни и другие поэтические техники. В 1920 году эмигрировал из
России через Стамбул в Париж, где сблизился с кругом художников и поэтов Дада. После
Второй мировой войны стал работать в жанре «книги художника» в сотрудничестве с
крупнейшими современными художниками (Пикассо, Брак, Джакометти и др.). Книги
Ильязда считаются шедеврами этого жанра [31].
Драмы Ильи Зданевича являются одними из наиболее радикальных литературных
произведений русского футуризма. В силу объективных причин научное сообщество до сих
пор не имеет их полноценного описания. В частности, прижизненные издания драм конца
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десятых, начала двадцатых годов XX века (1918 - 1923 гг.) были труднодоступны и
собраны вместе только в российском издании начала XXI века: Зданевич И.М. (Ильязд)
Философия футуриста: Романы и заумные драмы. М., Гилея, 2008. С. 475 - 621. В данной
работе мы поставили перед собой следующие задачи: описать специфические
лингвистические приемы, использованные в драмах (различные виды зауми, неология,
фонетика, синтакис); собрать и проанализировать труды, посвященные тем или иным
аспектам заумной пенталогии; выявить направления разработки драм, чтобы позволить
обнаружить лакуны анализа, а также наметить пути дальнейших исследований.
Введение
Цикл драм (дра, по выражению Ильязда) «Аслаабличья» включает в себя 5
произведений: «Янко крУль албАнскай», «асЁл напракАт», «Остраф пАсхи», «згА Якабы»
и «лидантЮ фАрам». Произведения написаны в период с 1916 по 1923 годы в Петрограде,
Тифлисе, Стамбуле и Париже. Драмы были предназначены как для чтения, так и для
театральных постановок. Часть постановок была осуществлена Ильяздом в 1910 - 1920 - е
годы. Драмы достаточно сложны для восприятия, поскольку написаны на зауми с
элементами визуальной поэзии в виде типографских экспериментов. По мнению самого
Ильязда и многих исследователей, цикл драм является вершиной литературного русского
футуризма.
Отдельных работ, посвященных исследованию пенталогии как феномена заумного
текста, включающих всесторонний анализ произведений, нам не встретилось. В фокус
внимания исследователей попадали различные аспекты: как биографического,
общекультурного плана, посвященные истории создания отдельных драм, так и вопросы
семантики и прагматики заумного текста в целом. Например, статьи и комментарии
Марцадури, опубликованные в сборнике материалов конференции в Тренто 1990 года,
освещают историю создания первой «дра» Зданевича «Янко крУль албАнскай». Татьяна
Никольская дает подробное описание событий в Тифлисе, описывающих деятельность
Зданевича во время создания и публикации первых «дра». Кацис и Одесский описывают
исторический контекст, а именно балканский вопрос, вокруг первой драмы Ильязда.
Магаротто изучает влияния, оказанные на Ильязда со стороны итальянских и русских
футуристов. Буренина - Петрова исследует цирковые афиши как источник идей для «дра»
Ильязда. Шевченко делает общий анализ поэтики всего цикла «дра» Ильязда. Сигов и
Марков пересказывают и анализируют сюжеты пьес Зданевича. Янечек пересказывает
сюжет, описывает генезис драм и анализирует заумный язык Ильязда. Франсуа ле Гри
Бергмана интересует взаимоотношение заумного языка «дра» Ильязда с театральными
формами. Циглер занимается исследованием различных форм заумного языка у Ильязда,
Крученых и Терентьева и их сравнением. Ниношвили обсуждает общие вопросы
исследования зауми Ильязда. Сахно анализирует визуальные эксперименты Ильязда в
последней драме «лидантЮ фАрам». Гречко дает общий лингвистический анализ зауми
драм Ильязда. Мейлах изучает особенности орфографии этой зауми. Бесспорно, имя Ильи
Зданевича фигурировало в исследования русских и зарубежных авторов, изучающих
русский и мировой авангард, проблемы взаимодействия западного авангарда, в частности,
дадаизма, и русского футуризма (основной список работ дан в конце статьи).
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Анализ названий дра
Названия первых трех дра Ильязда «Янко крУль албАнскай», «асЁл напракАт», «Остраф
пАсхи» очевидны и расшифровки не требуют.
В названии пьесы «згА Якабы» Янечек отмечает, что слово «зга» обозначает что - то
темное, невидимое как в выражении «ни зги не видно». «Зга» может быть и заумным
отображением инициалов Софии Георгиевны (С.Г.) Мельниковой, кому Ильязд посвятил
эту пьесу [17, с. 281].
Расшифровку названия пятой пьесы «лидантЮ фАрам» дают разные исследователи.
Сигов считает, что это является сокращением от «Ле Дантю фарам дает свет». Марков и
Янечек отмечают, что по - французски phare означает «маяк», и тогда название пьесы
можно перевести «Ле Дантю как маяк», ссылаясь на перевод Ильяздом названия пьесы по французски: "ledentU le phAre" [17, с. 283].
Анализ персонажей и сюжета
Cюжету дра посвящены множество исследований: [8], [14], [12], [10], [17], [15]. В данных
работах не только анализируется сюжет, жанр, но и содержится попытка пересказа событий
– тексты, написанные на зауми, как считают авторы исследований, требуют подобной
работы. Так Шевченко рассматривает пьесы Зданевича как мистерию. «В заумной ‘дра’
Зданевича за пестрыми одеждами балагана таится мистерия – магическое действо,
определяющее судьбу всех: не только марионетки или кретина, но человека и человечества,
а точнее и марионетки, и кретина, и человека, и человечества» [14, с. 83].
В драмах Ильязда представлены разные возрасты жизни женщины. «Возрасты
человеческой жизни представлены в пенталогии через взросление, старение и умирание
первой женщины и первой жены Адама, чье имя созвучно имени автора (Лилит – Илья), –
женщины вообще: от никем не замеченной блохи (‘Янко крУль албАнскай’) и девушки невесты зОхны, которую, как компресс, прикладывают поочередно к разным женихам и к
ослу (‘асЁл напракАт’), до женщины ‘возраста баба’, точнее до двух с половиной каменных
баб (‘Остраф пАсхи’), пародирующих поэтические образы Хлебникова, и, наконец, до
женщины по имени згА с ее отражением - видением по имени згА Якабы, убивающим
настоящую згУ (‘згА Якабы’), и в мужском обличье, подобно Орфею, спускающемуся в ад
(‘лидантЮ фАрам’)» [14, с. 80].
Игорь Терентьев, соратник Ильязда по группе «41 градус», находит в первой дра про
Янко коллекцию людских пороков. «Все людские пороки растянуты в ‘янке’ до предела:
Стяжательство - Янко ловит нелюбимую блоху и пишет на ней ‘собственность янки’.
Нищество и отсутствие пола – ‘янко ано в брюках с чюжова пличя абута новым времиним’.
Трусость – ‘папася мамася’, ‘анаванёй двуной’, глупость и гордыня – ‘ае бие бие бао биу
баэ’» [10, с. 31].
Марцадури отмечает, что сюжет первой дра уходит своими корнями в мифологическое
пространство: «сюжет о Янке в известной степени восходит к древнейшему мифу о царе,
силой возведенном на трон, а затем принесенном в жертву, к мифу, актуализованному в
интеллектуальном обиходе Дж. Фрэзером, чей труд Золотая ветвь значительно повлиял на
литературную атмосферу начала XX в.» [8, с. 31].
Янечек рассматривает первые три дра Ильязда как набор разнообразных пародий: первая
является политической сатирой, вторая пародирует тему секса, третья пародирует
религиозные темы смерти и воскресения. В четвертой дра сюжет более сложен, Ильязд
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играет с темой симметрии реальности и ее иллюзии [17, с. 280]. Пятая дра посвящена
взаимоотношению авангардного и традиционного искусства. Ее концовка с изгнанием
традиционного художника и воскрешением мертвого авангардиста является как
посвящением другу Ле - Дантю, так и гимном авангардному жизнеутверждающему
искусству в противовес традиционному умертвляющему – и, более того, общим гимном
искусству и созидательному творчеству человека [17, с. 282].
Как считает Шевченко, большинство персонажей в дра Ильязда, за исключением первой
дра, условны. «В заумном балагане Зданевича язык и герои представлены в качестве
абстракций, отвлеченный характер языка подчеркивает условность персонажей» [14, с. 81].
Первая дра, опосредованно основанная на книге Янко Лаврина, имеет ярко выраженный
понятный современникам внешнеполитический контекст. «Это — ‘региональный’ албанский вопрос, т. е. обстоятельства формирования независимого албанского государства.
Но албанский вопрос был частью балканского и — шире — славянского вопроса. А значит,
ситуация обретает эпохальный характер: ведь не надо напоминать, что в 1914 г. именно
славянский вопрос запустил механизм Мировой войны» [6, с. 124].
Однако другие исследователи говорят, что главные действующие лица дра, помимо
основного героя – Янко Лаврина, также имеют реальных прототипов – героев газетных
новостных колонок того времени. Это касается и основных топонимов дра.
«’Княсь Пренкбибдада’ — мирдатский князь Пренк Биб - Дода, отнесенный Лавриным к
проавстрийским политикам...
‘Албаниц Брешкабришкофский’ — … журналист и литератор Н. Н. Брешко Брешковский, либеральный оппонент футуристов.
‘Двои разбойникаф из Гусыни’ — разбойники - албанцы из города Гусинье, где во время
Балканских войн шли ожесточенные бои и который затем отошел к Черногории…
‘Немиц Ыренталь’ — … граф фон Эренталь, имя которого после кризиса 1908 г.
символизировало агрессию на Балканах Австро - Венгерской империи.
‘Свабодныи шкипидары’… На ‘ывонном’ языке ‘шкипидар’ — это переделка официального самоназвания албанцев ‘шкипетар’ и одновременно скабрезная аллюзия на
скипидар, который нередко использовался для ‘неприличных’ медицинских целей…
‘Дела в Албании на Виде’ — действие <происходит> в Албании после <бегства> Вида
(что, собственно, освободило албанский престол для ‘Янко’)» [6, с. 128]. Речь идет о так
называемом Виде из Дураццо – столицы Албании, или попросту «дурацком Виде».
«Вильгельм Вид (1876 - 1945) — капитан прусской армии, племянник румынской королевы
Елизаветы, двоюродный брат короля Швеции, сын принцессы Марии Нидерландской и
родственник германского императора Вильгельма II. 7 марта 1914 г. князь Вид прибыл в
столицу Дураццо — на австрийском корабле и в сопровождении итальянского, английского
и французского эскорта. Однако в том же 1914 г. — с началом Мировой войны — Вид
бежал из новообретенного княжества» [6, с. 124]. Вильгельм Вид был ставленником
Австрии. После его бегства Австрия искала следующего князя для своего сателлита нового государства Албании, что обыгрывалось в газетных фельетонах того времени:
«Нужен! хороший король для независимой Албании, трезвого поведения и с
рекомендациями с последнего места. Обращаться: Вена, графу Бертхольду...» [12, с. 211].
Особую роль в сюжете большинства дра играет осел. Янечек отмечает, что Ильязд в
предисловии к первой дра дает переводы отдельных слов с албанского на русский, и «асел»
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сам автор переводит как обсценное слово (не обозначив, какое именно) [17, с. 274].
«Ослиный» пол возникает как отдельный пол человека наряду с мужским и женским,
причем в дра эти гендерные типы свободно трансформируются друг в друга. «Зданевич
подхватил идею Маяковского и Крученых, определявших новую эпоху как наступление
мужественности, но реализовал ее в ином, полемичном по отношению к ‘будетлянскому’
опыту, смысле: сознательное изгнание женского и утверждение мужского превратилось у
него в бесконечную игру мужским, женским и ослиным – профанацию и мужского, и
женского и утверждение ослиного (в его терминологии – ‘однопроходного’)» [14, с. 79].
Шевченко исследует генезис ослиных сюжетов от древности до наших дней и их
значение для дра. «Во - первых, в древности осел символизировал сладострастие, очевидно,
поэтому все метаморфозы мужского и женского в ‘пИтёрке дЕйстф’ заканчиваются на нем.
Пенталогия Ильязда воспроизводит сюжеты средневековой ослиной литургии... В пьесы
вплетаются ‘ослиные’ сюжеты, начиная с античных времен – Лукиана, Апулея и еще более
древние фольклорные сказания о человеке, превращенном в осла. Во - вторых, в
современном представлении осел – символ не сладострастия, но глупости и упрямства. Не
случайно большинство персонажей пенталогии сводится к одному типу: наивного героя,
профана, с точки зрения ‘культурного’ сознания и сознания вообще – кретина,
проживающего свою жизнь бессознательно» [14, с. 80].
Сигов видит во всех дра вариацию на тему ослиной мессы. «В рекламной листовке о
готовящемся издании ‘ЛиДантю ФАрам’ сказано ‘К тексту прилагаются восемь
литографий соборов’. Это свое намерение Илья Зданевич не исполнил. Между тем оно
могло бы обнажить весь замысел ‘питерки дейстф’ и представить это произведение как
вариацию на тему старинной ослиной мессы, во время которой не только молящиеся, но и
все высшее духовенство пело славословия ослу, подражая при этом ослиному реву. Именно
крик осла вписан равновеликим кеглем литер в тексты четырех пьес, хотя сам осел является
действующим лицом только второй пьесы – ‘Асел напракат’» [12, с. 209].
Структура дра. Полифония и связь с музыкой
На роль музыки в построении пьес Ильязда обращает внимание Розмари Циглер.
«Важнейшим заумным художественным произведением 41° считается пенталогия
Зданевича «Аслаабличья». Произведение следует рассматривать как „оркестральную”
заумь, т.е. как текст с музыкально ориентированным заумным многоголосием и
музыкально - песенными формами композиции в речи персонажей» [13].
Ильязд в своих дра использовал «оркестровый принцип», под которым понимал синтез
всех современных ему видов искусств. «В самом понятии ‘оркестровый’, предложенном
Крученых, нашла выражение столь привлекательная для авангарда и в целом для искусства
начала ХХ века и последующих десятилетий идея синтеза различных художественных
форм. Зданевич обратился к этому принципу вслед за Крученых, увидев в оркестровом
дискурсе основу заумного театра. Однако за заумным футуристическим оркестром Ильязда
стоял не один только опыт Крученых, но целая традиция театральной и оперной пародии и
пародии на массовое зрелищное искусство второй половины XIX – начала ХХ веков вроде
оперетты и оперы - буфф – от драматургии создателей Козьмы Пруткова и шуточных пьес
Владимира Соловьева до ‘кривозеркальной’ ‘Вампуки’ и драматических и театрально кабаретных пародий Николая Евреинова.» [14, с. 80].
152

Форма дра имеет характер сценария именно для вокального воспроизведения одним,
двумя или многими голосами, хором или по очереди [16, с. 27]. Оркестровая форма пьес
Зданевича, по мнению Ниношвили, является переводом формальной структуры языка и
полифонической текстуры в визуальную форму. Пьесы Ильязда рассматриваются как
расширение грузинской полифонии, также богатой как гласными,так и трудно записываемыми напевными словами как в пьесах Ильязда [18].
Янечек обращает внимание на то, что пьесы Ильязда рассчитаны на разнообразные
музыкальные эффекты, в т.ч. хоровые, что является специфическим свойством оперы. Если
опера футуристов «Победа над солнцем» в музыкальном плане ближе к оперетте или
буржуазному мьюзик - холлу, то пьесы Ильязда имеют в своем музыкальном генезисе
полноценную оперу [17, с. 277].
Анализ зауми
Лингвистическая интерпретация зауми
Илья Зданевич рассматривал заумь как важную составляющую новой религии –
футуризма. «…могу сказать, что футуризм есть новое христианство, а заумная поэзия воплощение Сына. Наши сотрудники в этом деле хлысты и сектанты - чистейшие арийцы,
так как Богородица их еще поныне здравствует на Охте» [10, с. 97].
Об образовании зауми как реакции на бедность русского языка писали в газетах того
времени. «Илья Зданевич очень энергично и последовательно развивает мысль о том, что, с
одной стороны, язык наш беден словами для выражения тончайших эмоций души
человеческой, а с другой - слова, как таковые, не являются исключительно выражением или
описанием предмета или сюжета, который они определяют, но сочетания звуков, слова
составляющих, имеют способность вызывать в нас особые представления, часто с сюжетом
слова даже и не связанные. Что сознавали еще даже и старые поэты вроде Тютчева и Фета,
выражавшие в своих стихах мысль о недостаточности у современной поэзии
изобразительных средств.
Футуристы - это истинные революционеры в области поэзии – решили доказать, что все
можно передать звуками, любое настроение, описание любого предмета, хотя бы эти звуки
и не сочетались в привычные для нашего уха слова, имеющие привычные для нас
устарелые значения. На этом и построена так называемая ‘заумная’ поэзия» [10, с. 42].
Янечек говорит о нескольких уровнях заумного языка в первой пьесе: 1) речь Хазяина
(нормативный русский язык); 2) шаблонная заумь; 3) одновременная (симультанная) речь в
дуэтах / трио и т.п.; 4) фонетическая заумь – причем преобладает именно фонетическая
заумь [17, с. 273].
Шевченко рассуждает о переносе сюжетной линии с уровня персонажа на уровень звука.
«Мистерия и балаган в заумном театре перемещаются с уровня персонажа на уровень
звука, поскольку именно звуки организуют действие, вплетаясь в легко узнаваемые
балаганные ситуации. Фонетика заумного театра Зданевича объемлет три сферы:
фонетическое письмо, ономатопею и чистую заумь» [14, с. 81]. Он же находит параллель
между заумным «ывонным» языком, на котором написаны пьесы Ильязда и языком
кретинов и идиотов. «В аслааблИчьях’ наблюдается карнавализация звука, слова и языка.
Так, ‘ывонный’ язык, на котором якобы написан ‘Янко крУль албАнскай’ и при помощи
которого изъясняются персонажи, и есть заумный язык и в то же время язык кретинов и
идиотов, – автор ‘аслааблИчий’ не оставляет почти никакого зазора между креативным и
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‘кретинным’, поскольку среда заумного языка понимается Ильяздом как ‘среда ужасного
давления звука, и существа, живущие в этой обстановке, не могут отличаться формами,
целесообразными для слоев заурядных’, и потому сюжеты его ‘так нелепы’, а герои ‘так
отвратительны’» [14, с. 81].
Исследователь (Шевченко) находит аналогии зауми Ильязда в творчестве остальных
участников группы «41 градус», прежде всего Алексея Крученых. «Важнейшим
источником ‘ывонного’ языка Зданевича, очевидно, является знаменитое крученыховское
‘Дыр бул щыл’ как ‘звуковой экстракт русского яз<ыка> со всеми его диссонансами,
режущими и рыкающими звуками’
… Зданевич использует приемы, характерные для членов «41°» и послужившие основой
их полусерьезному учению об ‘анальной’ и ‘словесно - ямудийной’ эротике. ‘Ослиные’,
‘какальные’ и ‘ямудийные’ сдвиги и словечки просачиваются в его пьесу непреднамеренно,
случайно – сквозь алфавит первой разбойничьей песни (‘жзи какал какал мно’) и далее
растекаются по всему тексту, проникая в стенания князя пренкбибдады,
брешкабрешкофского и разбойников ‘динавзять круля?’ (‘ю бутьрулем’ и ‘кикабик
ыкузыкакик аякик кируякики‘), детский лепет смертельно перепуганного принудительным
мессианством янки (‘будютитька васька мамудя’) и политический спич пренкбибдады,
энергичные лозунги которого (‘харам бажам глам зыки киу квет’) подкрепляются ‘ослино икающей’ ономатопеей (‘io io io’); и так же непреднамеренно, случайно замыкают в кольцо
словесную массу и сюжет пьесы в целом ономатопоэтическим ‘фью’ испускающего дух
янки и закулисным ревом - руганью скрывающихся на корабле после его смерти
разбойников (‘пидрил вапу нили вале’)» [14, с. 82].
Фонетический анализ зауми. Фонетика и орфография.
Янечек отмечает, что в своих пьесах Ильязд использует непривычные для русского уха
слабые гласные, комплексные согласные и даже щелканье языком [17, с. 283].
Мейлах находит использование в пьесах Ильязда архифонем. «Точно так же в заголовке
‘аслааблИчья’ Зданевич, пишуший начальные гласные составляющих слов через ‘а’,
отражает не реальную фонему ‘а’, а некую, по терминологии Московской фонетической
школы, архифонему [а / о] с позиционно нейтрализованными дифференциальными признаками. Казалось бы, изменяя традиционное написание слова, автор не столько стремится
отразить его реальное звучание, сколько написать его наперекор узусу, но при этом Ильязд,
как мы увидим, систематически и всегда одним и тем же образом отражает реальное
московское (акающее и икающее) произношение, а также некоторые фонетические
тонкости. Однако в силу узуса, фиксирующего идентичость морфем, корневой и
префиксальной, и требующего одинаково писать через «о» ослик и осёл, облик и обличье,
нарушение принципа идентичности выглядит в этом заголовке чрезвычайно вызывающе,
вдобавок, два слова написаны в необычном порядке и слитно» [9, с. 220].
По мнению Янечека, в отличие от зауми Крученых, заумь Ильязда имеет, в основном,
фонетический характер, и ее настолько много, что нет смысла исследовать отдельные слова
и их значения, детальный их анализ в большинстве случаев непродуктивен [17, с. 285].
Янечек исследовал фонетическую структуру пьес Ильязда и пришел к выводу о его
соответствии фонетической структуре русского языка.
«Рассмотрение заумных текстов показывает, что поэты едва ли используют имеющиеся в
их распоряжении теоретические возможности, а фонетическое строение зауми
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приближается к величинам, характерным для «нормального» русского языка. В этом
отношении весьма показателен подробный статистический анализ пьесы Зданевича
«лидантЮ фАрам», который приводится в статье Janecek. Проанализировав около 1600
заумных слов, встречающихся в этой пьесе, авторы приходят к выводу, что по самым
различным показателям (позиция ударений, частотность звуков и их комбинаций) заумь
Зданевича удивительным образом близка к нормативным для русского языка величинам.
К немногочисленным исключениям Janecek относят случаи нарушения комбинаторики,
например, последовательности из одних гласных или согласных звуков. Добавим к этому,
что уже в «згА Якабы», в особенности же в «лидантЮ фАрам» Зданевич все же пытается
выйти за рамки фонетической системы русского языка, вводя специальные графические
знаки для обозначения нехарактерных для русской фонетики звуков («звОнкай х», «шчЁлк
языкОм» и т. д.)» [5, с. 195].
Анализируя заумь Ильязда, Мейлах находит ряд «орфографических» приемов.
1. Редукция гласных.
«Интересно, что изменение на письме редуцированных гласных протекает лишь в одном
направлении. Так, можно найти сколько угодно примеров модификации безударного о в а:
асёл, хазяин, нажи, Остраф Пасхи, аркестрам (хвор, п.), хорам (твор. п.), паэты, таму
падобнае, блаха, стаят, но: пропелир» [9, с. 220].
2. Оглушение звонких и озвончение глухих согласных фонем.
«Второй наиболее продуктивный ресурс — оглушение звонких согласных фонем: - в /
ф:рёф, галасоф, лафки (ср. выше), в афстралию, фтарой, - ая; д / т: дивидент, пъритстаЁт; ж /
т: прышкам; патаму што; ч / ш: уништажаит (последний пример — еще одна черта
московского произношения). Примеров фонетического написания озвонченных фонем
гораздо меньше: игзым - пляраф, кагживой, здОхлай (сдохлый)» [9, с. 221].
3. Упрощения
«Упрощение - тся до - ца:
пичятаица, врываица, вламываюца, закалываюца, атклеица, смотрица
б) Упрощение щ до ч :
жэнчины, пасвиченае (посвящённое), ни смучяйтись, жэнчина врачЯица
в) Упрощение двойных согласных:
пропелир, но: ат ывоннава
г) Элизия (усечение) непроизносимых согласных:
сонца, гражани, фшыснАцатую, инафранцУскай (и на французской)
д) Передача ‘просторечия’ :
патърЕт, ат ывоннава, динавзять (где нам взять), прыщывайти. Этот случай интересен
тем, что факты, относящиеся к орфоэпии, Ильязд передает средствами своей,
ненормативной орфографии» [9, с. 221].
4. Переносы слов
«смы - сл, пасвичена - е (посвящённо - е), с чюжова плич - я» [9, с. 221].
5. Нарушения других орфографических правил
« - Раздельные написания слитных слов и слитные написания раздельных слов
(предлоги, союзы):
аслааблИчья; па ниволи; ихнынче; аттаво, фшыснАцатую (в шестнадцатую), взЕркали,
инафранцУскай (и на французской)
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- Окончание - ого родительного падежа транскрибируется как - ава: удвОинава,
пратЯжнава, артЫвистава» [9, с. 221].
6. Реликты старой орфографии «ъ на конце слова, i перед гласной: вылизаютъ,
минструацiи»
7. ь, ъ между согласными
«хОчьты злОчьты завалОчьты; васкърЕшая патьрЕт, акътриса, пиридвижъник,
сътриляит, явълЕния» [9, с. 221].
8. Обозначение ударений
«а) В первой дра «Янко крУль албАнскай» жирным шрифтом выделяется слог до
ударной гласной, даже если это слог закрытый и продолжен согласными):
гражани вот действа янко круль албанская
б) Во второй дра «Асел напракат», четвертой — «ЗгА Якабы» и последней, «лидантЮ
фАрам» заглавными буквами выделены лишь ударные гласные:
грАжани ильЯ зданЕвич прасИф дАть падбрОсил нОвае дЕйства аслА напракАт
в) В третьей дра «Остраф Пасхи» Ильязд снова возвращается к выделению ударного
слога до гласной, но курсивом:
гражани бедная пахотка ладьи» [9, с. 222].
9. Специальные знаки
«В последней дра «лидантЮ фАрам», отпечатанной уже в Париже с расширенными, по
сравнению с Грузией, полиграфическими возможностями, Ильязд чрезвычайно
разнообразит буквенную графику заумного текста, дополняя ее орнаментальными
элементами. Кроме того, он вводит серию специальных знаков, практически используя,
однако, лишь два из них — V, i = «слАбыи падобия ы, и» и перевернутое л» [9, с. 223].
Исследователь (Валерий Гречко) выделяет в зауми Ильязда ритмические серии и
отмечает их фатическую функцию. «Заумные серии в изобилии представлены в его пьесах
и являются одним из ведущих принципов организации текста. В некоторых случаях такие
серии состоят из слов, действительно представленных в русском языке:
жрЯ срЯ гьрЯ дърЯ бърЯ
Иногда серия начинается с более - менее осмысленного слова, которое изменяется и
абсурдизируется в процессе повторения:
дурАчь КублАчь сАчь сасАчь жАчь МАчь
Однако более часты примеры, где заумные слова даются уже с самого начала и вся
последовательность имеет заумный вид. В некоторых случаях, согласно авторской ремарке,
слова произносятся сабОрам, т. е. всеми персонажами одновременно:
хнИнь снИнь пънИнь вънИнь жънИнь
шнИфь снИфь кънИфь мънИфь вънИфь
Заумь Зданевича более напоминает речь при некоторых формах афазий, в которых в
результате разрушения лингвистических механизмов звуковая форма неологизмов
настолько своеобразна, что они не могут быть представлены как отклонения от каких - либо
исходных слов. Со стороны слушающего они представляются последовательностями
фонем без всякого сходства с реальными словами и не заключают в себе никакого
значения.
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Движущей причиной образования таких неологизмов будет стремление не оборвать
поток речи, поддержать контакт со слушателем, а основной функцией речи при подобных
афазиях будет, очевидно, направленность на контакт, т. е. фатическая» [5, с. 201].
Лексическая заумь и приемы словообразования
Исследователь Гречко находит у Ильязда лексическую заумь.
«В отличие от Хлебникова, в зауми Зданевича подобные примеры (лексической зауми)
чрезвычайно редки. Они практически не встречаются в речи самих персонажей пьес и лишь
изредка проскальзывают в ремарках и репликах хозяина. В качестве немногочисленных
примеров здесь, прежде всего, можно отметить само название «дра» — очевидным образом
возникшее как усечение слова «драма» (тем самым вычленяя его греческий суффикс),
обозначение действующих лиц «дЕи» (опять же путем усечения суффикса), «моли»
(очевидно, как усечение слова «молитва»), персонаж «ваяц» — хотя его лексическое
значение уже менее отчетливо (очевидно, как контаминация слова «ваятель» и суффикса ец, по аналогии с «купец» и т. д.). Заметим, что образования этого типа у Зданевича носят в
основном суффиксальный характер, приставки же в них почти никогда не используются»
[5, с. 192].
Этот же автор исследует словообразовательные приемы Ильязда.
«Наиболее распространена у него модель словосочетания, оформленного по типу прилагательное + существительное. Например, возьмем словосочетание ‘кухАр - кая бастАвица.
Хотя мы не имеем однозначного представления, каково лексическое значение данных
заумных слов, благодаря совокупности грамматических признаков (окончание, суффикс,
согласование по роду и числу) можно предположить, что здесь речь идет об одушевленном
существе женского рода ‘баставица’ (по аналогии с ‘девица’, ‘красавица’), к которому
относится признак ‘кухаркая’. Аналогичный пример ‘лежная лупанька’, который получает
к тому же дополнительное экспрессивное значение за счет уменьшительно - ласкательного
суффикса и отчетливой аллитерации на ‘ласковый’ ‘л’ (хотя здесь, возможно,
определенную роль играет и лексический аспект — сходство ‘лежная’ со словом ‘нежная’).
Вообще можно заметить, что Зданевич довольно охотно пользуется уменьшительными
суффиксами, присоединяя их к заумным словам и создавая тем самым эффект
инфантильности, о чем мы еще будем говорить ниже. См., например, ‘ба - базОбинькай’,
‘Елинька мОльвайка’ или целую серию заумных слов с уменьшительными суффиксами»
[5, с. 193].
Франсуа ле Грис - Бергман рассматривает язык пьес Ильязда как графическую нотацию,
объединяющую устную и письменную речь для создания универсального театрального
языка [16, с. 27].
Стилистический анализ зауми
Гречко выделяет в зауми Зданевича элементы стилизации инфантильной речи,
глоссолалии и речевой патологии. «Очевидно, во многих случаях в поэзии Зданевича (как и
у Крученых и Терентьева) ведущей целью будет сам факт употребления зауми (и, как
следствие, разрушение существующей поэтической традиции, эпатаж публики и т. д.), а
заумные слова создаются либо как целенаправленные деформации конвенциональных слов
(’сдвиги’, ‘музыкальная перегонка’), либо просто как случайные последовательности
звуков (‘наобумность’), либо как продуманная стилизация заумных высказываний в
определенном ключе. Представляется, что именно этот — стилизаторский — момент
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необычайно важен для Зданевича. Стилизация под инфантильную речь, глоссолалию и
речевую патологию (три вида речи, к которым тяготеет заумь) лежит в основе значительной
части его заумного творчества, и по степени cистематичности и мастерства этой стилизации
Зданевичу трудно найти равных» [5, с. 201].
Ильязд, по мнению Гречко, берет за основу своей зауми как детский лепет с
междометными и номинальными образованиями, так и детские считалки. «Творчество
Зданевича во многих своих аспектах сближается с этим особым слоем языка. В частности,
обращает на себя внимание обилие междометных образований в его произведениях. При
этом такие междометные формы замещают действие, функционально сближаясь с
изображающим действие жестом. В ремарках они часто встречаются в виде более - менее
кодифицированных в языке звукоподражаний или усеченных междометных форм глаголов, сохраняя еще связь с ситуацией:
янко умираит — фью
юрк — асел становица вместо жыниха б
купец — прык — захлопваит граба
В зауми Зданевича нередки и номинальные образования, аналогичные детским словам
или так называемым nursery - words— особым формам, которые употребляются взрослыми
в разговоре с детьми:
: леся, жмош, жЭся, гьзЯ, бъзЯ, мъзЯ, пъсЯ, късЯ и т.д.
Они в точности повторяют фонетическую структуру детских слов, а последние два из
приведенных слов весьма возможны в реальной речи русско - говорящих детей (пёс —
пёся, кошка — кося).
В данном случае сам Зданевич как бы для верности начинает этот пассаж со слов «папася
мамася», маркируя его «детский» характер. Как отмечает Третьяков, здесь «действительно
много подмечено из детского лепета и фонетически вполне передан быстрый испуганный
рассказ ребенка на его ребячьем языке».
Еще один слой речи, к которому обращается Зданевич, составляют детские считалки» [5,
с. 198].
Гречко приходит к выводу, что Ильязд с помощью своей зауми выстраивает
специфический вид дискурса.
«Однако в большом количестве примеров заумь Зданевича практически не поддается
интерпретации, и говорить о каком - либо значении применительно к отдельным словам не
представляется возможным. Очевидно, что функция зауми здесь другая. Фонетическим
значением обладают не отдельные заумные неологизмы, а их совокупность. Именно в этом
видится и причина столь массивного употребление зауми Зданевичем (счет заумных слов у
него идет на тысячи). В отличие, скажем, от Крученых, с его любованием каждым
«самовитым» словом, для Зданевича важнее другое — за счет использования массовых
заумных последовательностей он пытается построить определенный тип дискурса.
Ключевым понятием здесь будет «фонетическая стилизация». Очевидно, что для Зданевича
массивное употребление лишенных значения слов (точнее, звуковых комплексов, так как
слова предполагают наличие уровня значения) является средством стилизации речи его
персонажей в патологически - инфантильном ключе» [5, с. 196].
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Использование иностранного языка
Ольга Лешкова, автор первичного текста о жизни короля Янко так описывает отношение
«албанского» и русского языка.
«Пьеса, правда, пойдет на албанском языке, но он по первому требованию публики будет
переводить ее на русский, с которым албанский имеет много созвучных разнозначных слов;
например, когда народ кричит албанскому королю "Осел, осел, осел" — это обозначает в
переводе: "Ave, Caesar, morituri te salutant!"» [8, с. 27].
Янечек, со ссылкой на записные книжки Ильязда, отмечает, что «албанский» язык
Ильязда не имеет ничего общего с реальным албанским и выбран за экзотичность Албании,
ее странность и неизвестность для русских. При этом, вряд ли случайна вторая пьеса
Ильязда об острове Пасхи, где важную роль играют каменные идолы с надписями на до сих
пор нерасшифрованном языке ронго - ронго [16, с. 46].
Одна из гипотез расшифровки ронго - ронго заключается в его мнемоническом значении
– «на письме фиксировались лишь основные понятия, содержавшиеся во фразе, и запись
была призвана облегчить устную передачу. Перед нами только мнемоническое
вспомогательное средство запоминания религиозных песнопений», и эти идеи были близки
Ильязду при формировании своей зауми [12, с. 217].
Гречко находит в пьесах Ильязда прямые заимствования из распространенных
иностранных языков.
«Если говорить о фонетическом значении заумных новообразований Зданевича, то здесь
можно выделить несколько типов. Прежде всего, это слова звукоподражательного
характера, например, пытающиеся передать звучание иностранной речи, иногда с
вкраплениями прямых заимствований из других языков:
- немецкий: ботыр вегер ихабе каины мутыр клопе;
- грузинский: варавели, шабажвели;
- абхазский: бжидыгдА, бзабья, чапахча и т. д.» [5, с. 195].
Янечек также отмечает наличие в фонетической структуре последней пьесы Ильязда
«лидантЮ фАрам» звуков, характерных для грузинского языка [18]. Статистически
фонетика зауми Ильязда соответствует русскому языку с небольшим количеством
иностранных согласных, взятых, скорее всего, из грузинского языка [17, с. 283].
Кацис и Одесский отмечают какофонию языков в исходной книге Янко Лаврина,
послужившей прообразом (через текст Лешковой) первой пьесы Ильязда.
«Акцентируя чуждость Вида — ‘его’ Албании, Лаврин использовал какофонический
контраст разных языков: ‘чужих’ (немецкий, французский, итальянский) и ‘своего’
(сербский). Журналист вообще чутко реагировал на балканское многоголосие. Он включает
в книгу сербский текст письма братии Дечанско - го монастыря, адресованного императору
Александру II: ‘У тешкой невольи своюй брача (братья) монастири Дечанскогъ обрачаю се
(обращаются) мол - бено заступлению Православногъ Цара русскогъ и са сузами моле (со
слезами молят) за заштиту од свирепи Арнаута, кои се Бога не боэ (не боятся), а царске
турске заповести не слушаю...’. Высказывается по лингвистическим вопросам: ‘Албанская
азбука была до сих пор тоже страшно запутана: католики пользовались латинскими,
православные греческими, а мусульмане турецкими буквами’. Щеголяет экзотическими
этнонимами, которые порой производят комическое впечатление: Клементы, Кастраты,
Мертуры, Крас - ниши, ‘неукротимое племя Пуки’ и т. п.» [16, с. 126].
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Использование научных теорий
Шевченко находит в пьесах Ильязда использование как теории Фрейда, так и модной в
то время теории отражений.
«Воскрешение женщины, или Лилит, в ‘острАфе пАсхи’ повлекло за собой новые
метаморфозы в следующей драме цикла ‘згА Якабы’, где героиней оказывается згА Якабы,
точнее даже не героиней, а героем, поскольку все ‘Якабы’ в пьесе обозначены через
мужской пол. Помимо близкого Зданевичу фрейдизма, стимулом к созданию пьесы
послужило его знакомство с другими, новейшими по тем временам, научными теориями, в
частности с теорией отражений» [14, с. 83].
Франсуа ле Грис Бергман находит в пьесах Ильязда гипограммы Соссюра. Выделяя
шрифтами фрагменты текста и располагая их определенным образом на листе, Ильязд
пытался дать определенное нужное ему значение этого текста, что можно рассматривать
как определенные гиппограммы, расшифровывающие текст [16, с. 31].
Анализ визуальной составляющей пьес Ильязда
Янечек отмечает связь типографских экспериментов Ильязда, достигших кульминации в
последней пьесе, с аналогичными экспериментами итальянских футуристов. Эксперименты
итальянцев оказали влияние и на заумь Алексея Крученых, работавшего, в основном, в
рукописной манере [17, с. 251].
Франсуа ле Гри Бергман обращает внимание на нумерацию страниц в последней пьесе
«лидантЮ фАрам». Номера страниц становятся независимыми фигурами и обилием своих
визуальных вариаций нарушают отведенную им функциональную роль. Они ведут себя
подобно актерам, появляясь в разных местах страницы и меняя с помощью характеристик
шрифта свой внешний облик [16, с. 32].
Сахно находит в последней пьесе Ильязда трехмерные стереоскопичные изображения.
«Остановимся подробнее на самых выразительных стратегиях визуализации в
футуристической книжной графике. И. Зданевич в знаменитой драме ‘ЛидантЮ фАрам’
(аслаабличья виртеп ф действах) преобразовывает энергию старого в механизм рождения
нового заумного слова, в котором соседство букв разных шрифтов, кеглей и типоразмеров
превращает поэтический текст в мозаичную картину со стереоскопической образностью.
Пространственное восприятие и объемное зрение возникают вследствие трехмерной
визуализации образа, который конструирует поэт в предметном поле книжной страницы»
[11, с. 54].
Магаротто обращает внимание на противоречивое отношение Ильязда к
«железобетонным поэмам» Василия Каменского, появившихся до выхода из печати первых
пьес Ильязда.
«Трудно предположить, что именно: разборка букв на странице текста, внимание,
обращенное на графическую сторону в противопоставлении и / или в отношении к
фонической, страсть к типографскому набору текстов, станут фундаментальными
элементами творческой деятельности Ильи Зданевича, если вспомнить суждение,
высказанное в 1914 г. им самим по поводу публикации книги Каменского ‘Танго с
коровами. Железобетонные поэмы’: ‘В некоторых отношениях она любопытна, но едва ли
более, т. к. подобный прием творчества уделяет слишком много места глазу, т. е. ищет в
ненадлежащем месте и поэтому едва ли многое найдет’. В действительности типографская
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новизна книги Каменского, безусловно, привлекла внимание Зданевича, поэтому его
критическое высказывание нам кажется не совсем уместным» [7, с. 47].
Исследователь отмечает двоякую роль графических композиций Ильязда – картины для
рассматривания и партитуры для фонического / музыкального исполнения.
«Заумь, употребленная на высоком уровне ‘дра’ - вертепов, и русский искаженный язык,
применённый на низком уровне, соединяют графическую сущность и фонетическое
содержание. Поэтому великолепные типографские композиции, набранные Зданевичем,
являются в то же время картинами и партитурами. Как музыкальные партитуры, они предназначены для инструментального или многоголосого исполнения (которое, однако,
остается в основном тайной для автора). С помощью инструментальной или голосовой
интерпретации заумь ‘дра’ - вертепов, которую он определял как ‘оркестровую поэзию’,
превращается в язык, т. е. семантизм, присущий всякому языку, передается с помощью
музыки (ритм, тембр, гармония, такт) или с помощью голосовых пауз, модуляций, ритма,
каденций и т.д., которые представляют своего рода подражательный, жестикуляционный,
фонический синтаксис» [7, с. 48].
Жанровое своеобразие драм: от вертепа до футуристического театра
Шевченко видит связь пьес Ильязда с наивным творчеством, в частности с вертепом.
«Поскольку заумная драма связана с примитивными, наивными формами творчества,
восходящими к мифу, обряду или игре, и первичными, исходными формами языка, то ее
структура обнаруживает свою зависимость от них и воспроизводит присущие им черты. В
случае со Зданевичем это формы вертепа со свойственным ему двухэтажным построением
и фонетической зауми, обозначенной им самим как ‘умумА слОва’ и сочетающейся с
нормативным языком, точнее неким подобием элементарных словоформ и синтаксических
конструкций» [14, с. 80].
Циглер также видит связь произведений Зданевича с вертепом и украинским кукольным
театром.
«Музыкальная и песенная композиция характерна и для пьес Зданевича, в смысле жанра
они примыкают к традиции украинского кукольного театра (вертепа)» [13].
Марцадури доказывает, что идею вертепа Ильязд взял из иллюстраций Ле - Дантю к
албанскому выпуску журнала «Безкровное убийство», после чтения которого Ильязд
решил написать свою первую драму.
«Даже идея драмы как "вертепа или театра марионеток", по выражению Терентьева,
была подсказана, весьма вероятно, рисунком Ле - Дантю в «Безкровном убийстве», где
Янко был изображен в виде марионетки, наряженной на албанский манер, которой
управляет Ле - Дантю» [8, с. 30].
Марцадури видит связь драм Зданевича с современными ему авангардными течениями
(в которых Ильязд непосредственно участвовал).
«Она (первая драма Ильязда) открывает драматическую пенталогию Аслаабличья, одно
из самых оригинальных творений футуристической и дадаистической драматургии» [8, с.
21].
Никольская рассматривает драмы Ильязда как попытку возродить на новых основаниях
находившийся в то время в кризисе театр с помощью, в т.ч., и преодоления ограничений
обычного языка.
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«Поэт футурист Илья Зданевич делает очень интересную попытку возродить театр,
пожалуй, не возродить даже, а, уничтожив, по его мнению, давно прогнивший фундамент
старого театра, построить на его месте театр новый - заумный театр веселый, благодаря
своим простым, доведенным до нелепости сюжетам, праздничный, благодаря богатству
звуковой инструментовки своей словесной части… Главный недостаток современного
театра - это наш обыкновенный ‘умный’ язык, ставший настолько ограниченным,
притупленным для выражения современных понятий, что единственное спасение от него
можно найти лишь в языке заумном, как более гибком, эластичном и бесконечно более
значительном» [10, с. 99].
Генезис жанра дра. Совпадения и пересечения
Янечек видит связь драм Зданевича с пьесами Ларионова и Большакова, с кем Ильязд
был тесно связан к моменту написания первой драмы. Также очевидно влияние оперы
«Победа над солнцем», на премьере которой был Ильязд. Драмы Зданевича продолжают
линию иронических комедий от «Золотого осла» Апулея до «Короля Убю» Жарри [17, с.
273].
Шевченко видит в произведениях Ильязда продолжение традиции заумных драм
русских футуристов. «Первые подступы к заумной драме были сделаны А. Крученых в
‘Победе над Солнцем’ еще в 1913 году, однако заумный язык вошел в его оперу лишь в
виде отдельных включений – партий, состоящих из одних гласных или согласных звуков.
Попытку создать заумную драму предпринял В. Хлебников в пьесе ‘Боги’ (1921); И.
Терентьев в конце 1920 - х годов написал заумную трагедию ‘Iордано Бруно’» [14, с. 79].
Сигов находит также непосредственное влияние Баркова на Ильязда, например, прием
выделения отдельных букв в слове. «Именно теперь уместно сказать еще об одном
несомненном источнике самой структуры ‘двухэтажной строки’ – это ‘Девическая
игрушка’ И.С.Баркова, в ‘Стишках’ которой уже в 18 веке мы находим разновеликие
литеры: неприличные слова складываются из выделенных в разных местах строки букв:
КреПИ ЗДАровье дорогая, лиХУЮ долю проклиная» [12, с. 215].
Шевченко находит связь драм Ильязда с произведениями Грибоедова и Хлебникова.
«Одержав победу в схватке с ‘другими’ (видениями и отражениями), згА Якабы взеркали
в итоге становится згОй и засыпает, произнося: ‘хашАкай вЫисусь бааЮ / яжуйиЯяхи баЮ
/ зЮю згАгага сучЯли люлилЕли’. Любопытно, что эта заключительная строфа пьесы
напомнила Алексею Крученых фразу из грибоедовского ‘Горе от ума’: ‘Ну, вот и день
прошел, И с ним все призраки, Весь чад и дым надежд, Которые мне душу наполняли’.
Здесь, однако, всплывает связь ‘згИ Якабы’ не только с Грибоедовым, но и с Хлебниковым
– его ‘Маркизой Дэзес’, сюжет которой также восходит к ‘Горю от ума’. Грибоедовский
мотив ‘горя от ума’ у заумника Зданевича трансформируется в мотив ‘умумА’, связанный с
поисками себя, собственной идентичности и поисками ‘ума’ за пределами вещей, в данном
случае – в зазеркалье» [14, с. 84].
Заключение
Анализ работ, содержащих исследования драм Ильи Зданевича, показал, что история
научного освоения всех аспектов текста находится на первичном этапе. Достаточно
подробно пересказаны сюжеты драм пенталогии и исследованы обстоятельства, связанные
с первым исполнением «Янко крУль албАнскай». Остальные вопросы требуют дальнейшей
проработки. Остается пока нераскрытой самая главная проблема – дешифровка заумного
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языка «дра» Ильязда. Исследованы лишь простейшие формы этого лингвистического
образования, подробная интерпретация которого должна лечь в основу разгадки феномена
поэтического языка Ильи Зданевича. Только после решения этой проблемы возможно
продвижение в лингвистическом и культурологическом анализе этих загадочных текстов.
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СОВРЕМЕННЫЙ АНГЛИЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ,
ИЛИ АНГЛИЙСКИЙ СЛЕНГ КАК СПОСОБ БЫТЬ В ТРЕНДЕ

Аннотация:
Данная статья посвящена английскому молодежному сленгу, его роли в жизни молодых
людей, изучающих иностранные языки и стремящихся полностью погрузиться в языковую
среду. Актуальность темы обоснована все возрастающей популярностью английского
языка в мире. Во время исследования были использованы методы изучения, обобщения и
теоретического анализа различных литературных источников.
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Наша речь активно реагирует на все события, происходящие в обществе. Появляются
новые слова, фразы, выражения; одни уходят в прошлое, становясь архаизмами, а другие,
наоборот, возвращаются к употреблению, приобретая новые значения. Многие согласятся,
что язык – одно из мощнейших орудий регулирования общества в различных сферах
жизни. Как основное средство общения, он даёт полное представление о говорящем: его
характере, настроении, предпочтениях, принадлежности к тому или иному классу,
сообществу, возрасте, культуре и многих другие характеристиках. Но самое главное, язык
отражает все изменения, происходящие в обществе. И в этом смысле мощнейшим
индикатором социальных метаморфоз является язык молодежи, который среди лингвистов
часто ассоциируется с понятием «сленг».
Итак, «сленг» в широком смысле – набор особых слов или новых значений уже
существующих слов, употребляемых в различных группах людей (профессиональных,
общественных, возрастных и так далее)[7]. Результатом взаимодействия языка и
окружающего внешнего мира становится появление новых лексических единиц. Эти новые
лексические единицы приобретают статус сленговой лексики в случае их соответствия
одному из способов образования сленга и признания членами языкового коллектива, в
котором они зарождаются[2].
Дж.Б. Гриноу и Дж.Л. Киттридж довольно точно охарактеризовали сленг как бродягу,
который «слоняется в окрестностях литературной речи и постоянно старается пробить себе
дорогу в самое изысканное общество» [7].
Каждое новое поколение молодежи формирует свои тренды, модные явления и
тенденции. Чтобы быть вхожим в это молодежное сообщество, необходимо, помимо
возрастного соответствия, «быть с ним на одной волне», то есть понимать его и говорить на
одном языке. Исторически сложилось, что английский язык приобрел статус lingua franca –
языка международного общения[4]. Самая простая, бытовая коммуникации требует хотя
бы базового владения английским языком. Язык современной русской молодежи изобилует
всевозможными сленговыми словами и фразами, взятыми из английского языка. Вот
несколько самых часто употребляемых слов:
 unreal – «нереальный»;
 cool – «круто»;
 I’ll be back – «Я вернусь»;
 океюшки – производное от OK – «хорошо»;
 тестинг – от «test» - «тестирование» и многое другое.
Российская молодежь должна понимать всю важность и значимость изучения
английского языка. Хотя в школах и ВУЗах изучению английского языка уделяется
довольно пристальное внимание, но все же один момент обычно упускается: нас учат
классическому английскому литературному языку, тогда как в действительности
существует несколько вариантов английского языка, которые не являются различными
языками. Это подтверждается практикой: американцы, канадцы, англичане, австралийцы и
новозеландцы без труда общаются между собой. Кроме этого, наверно каждый помнит
слова учителя или преподавателя, что язык не должен быть сухим, пресным, похожим на
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речь робота. А для этого необходимо разбавлять его. И именно здесь мы вспоминаем тему
нашей статьи – английский сленг.
Существует несколько видов молодежного сленга:
 Cockney Rhyming Slang (Рифмованный сленг кокни)
Выражения рифмованного сленга происходят от фраз, которые рифмуются с исходным
словом; затем они используются вместо него. Например, «look» (взгляд) созвучно с
«butcher’s hook» (крюк мясника). Зачастую слово с рифмующимся окончанием опускается,
и вы чаще встретите «butcher’s». Но так происходит не всегда[6].
 Everyday slang. («Повседневный сленг»)
Зачастую одно и то же слово может принимать различные значения в зависимости от
контекста. Это также отразилось и в английском сленге. Для лучшей наглядности
рассмотрим следующие ситуации:
1) Вы с другом отправились в спортивный магазин. Неожиданно на кассе Вы
обнаруживаете, что забыли свою дисконтную карту дома. В этот момент Ваш друг говорит:
"Relax, buddy. I gotit" ("Успокойся, приятель, у меня есть").
2) Вы на занятии по химии. Преподаватель объясняет необходимость оборудования в
предстоящем опыте. А затем спрашивает Вас: “Gotit? (Понятно?)» – «I gotit, sir» (Я понял,
сэр), – Ваш ответ[1].
 Mobile slang (Мобильный сленг).
Американские подростки на заре мобильных телефонов придумали целую уникальную
систему интеллектуального ввода. Он основан на функции интеллектуального ввода смс
сообщений в мобильных телефонах. Набирая сообщение, подростки выбирают первый
вариант слова, предложенный системой интеллектуальной замены. Таким образом, если
Вам на глаз попалось смс сообщение с выбивающимся из контекста словом book (книга) не
ломайте голову. Вполне вероятно, что подросток имел в виду слово cool (круто).
Восклицая “zonino!”, они имеют в виду “woohoo!” (и то, и другое – радостные
восклицания), а называя кого - то “nun” (монахиня), говорят о своей “mum” (маме)[1].
Английский молодежный сленг находится в постоянном движении и развитии. Сленг
нужно уметь чувствовать: где, когда и с кем уместно употребить то или иное слово, иначе
легко попасть в неловкое положение. Но в то же время использование сленга в речи делает
ее актуальной, современной, помогает подросткам стать «своим» в молодежном
сообществе.
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УСТАРЕВШАЯ «БАШЕННАЯ» ЛЕКСИКА В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация. В данной статье рассматривается устаревшая лексика, обозначающая
башенные строения в ингушском языке.
Ключевые слова: башенная лексика; ингушский язык; лексические единицы; словарь
устаревших слов.
Материальные памятники культуры народов Кавказа являются прямыми свидетелями
народного быта и освещают многие важнейшие вопросы истории ингушского народа, а
также помогают языковедам выделить некоторые лексические единицы в данном случае устаревшие.
К такому роду памятникам относятся ингушские многовековые башни.
Вахушти Багратиони в своем историческом памятнике пишет, что ингуши «умеют
строить из камня на извести и из них воздвигают дома, башни и укрепление» [1904, с. 152].
Именно о древних «г1алаш / башни» говорил грузинский этнограф.
Главными ингушскими жилыми комплексами являются г1ала / башня жилая и в1ов /
башня боевая.
Судя по историческим материалам, самыми ранними являются жилые башни. Далее к
ней пристраивали оборонительную башню «в1ов», а затем обносили высокой прочной
каменной стеной, которую называли галан г1ап / башенная бойня.
Итак, ингуши бытовали в разных жилых комплексах: 1) двухэтажный жилой дом,
каменный, построенный на растворе, именуемый ц1а; 2) трех - или четырехэтажная жилая
башня – г1ала; 3) многоэтажная боевая башня в1ов; 4) укрепленный комплекс всего
строения.
Распишем один из жилых комплексов, где бытовали ингуши: г1ала представляют собой
трехэтажное каменное строение на извести, хозяйственные, жилые и оборонительные
помещения в котором расположены в вертикальном плане. Арц – основа перекрытия,
большое бревно, поперек которого расположены малые бревна – г1аим. Аьхкаш –
расколотые пополам ветви, которые плотно разложены на г1аим. Аьхкаш покрываются
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хворостом сара – пицхаш, последние в свою очередь являются подстилкой для слоя земли.
И затем трамбовали землю. В итоге получалось плоское, ровное покрытие – тхов / крыша.
Первый этаж ингушского г1ала был отведен для скота - хлев / кхий. Для лошади
устраивали особый угол. Там же хранили и зерно. Иногда для мелкого рогатого скота
отводили и второй этаж. Следующий этаж – лакхера ц1а / второй этаж, предназначался
для жилья. Здесь были расположены предметы домашнего обихода, спальные
принадлежности, посуда, утварь. Здесь же был устроен центральный очаг, позднее его
усовершенствовали и заменили настенным камином – товха. Над очагом с перекладин
дукъо – спускалась цепь. Ее называли з1и. З1и играла очень важную роль в каждой семье.
Будучи язычниками, ингуши считали, что на этой цепи собираются духи их предков.
Ингуши чтили и чтут предков до того, что кровнику / маьри, дотронувшемуся до нее,
прощалась даже кровная месть. И самый высший этаж был предназначен для хранения
продуктов и сельхозинвентаря.
Ингушские жилища описываются в «Памятниках материальной культуры Ингушетии»
И. Щеблыкина и Л.Семенова. В частности в данной работе отмечается: «Своим внешним
видом они резко отличаются от боевых башен и по форме основания бывают двух видов:
квадратные и продолговатые прямоугольные. Стены постепенно суживаются кверху…»
[1928, с. 282]. Но слова Л.Семенова по описанию башни не правдоподобны, т.к. он пишет
«… они низки, невелики по размеру, свет слабо проникает в них сквозь окошки…» [1963, с.
30]. Не большими и низкими их никак назвать нельзя.
Изучая строительство древних башен, мы натыкаемся на древнее слово ч1ог1арг. По
сообщению Н.Яковлева для подъема камней служила особая машина, называемая по ингушски четыркъ [1925, с.90].
Моартол тхов – крестообразное укрепление расположенными под сводами. Крышу
башни называли – ч1ерх, оно складывается из шифера в виде ступенчато - пирамидальной
крыши. Дз1огол – завершающий камень в конце пирамидальной крыши.
И дойдя до самой верхушки башни, можно выделить следующие лексические единицы
для словаря устаревших слов: арц – основа перекрытия, большое бревно; аьхкаш –
расколотые пополам ветви; галан, г1ап – жилой комплекс; г1аим – малое бревно; дз1огол –
завершающий камень в конце пирамидальной крыши; моартол тхов – крестообразное
укрепление расположенными сводами; пицхаш – сара; товха – настенный камин; ч1ог1арг
– приспособление для подъема камней; ч1ерх – крыша башни.
Итак, в ходе рассмотрения башенной лексики в ингушском языке, мы приходим к
выводу, что к этой части терминов относится довольно большое количество устаревших
слов, которые представляют собой большую ценность в плане лингвоэкологии.
Литература:
1. Вахушти Багратиони География Грузии. Тифлис, 1904.
2. Вертепов Г.А. Ингуши. Историко - статистический очерк. Т.С., в 2, Владикавказ, 1892.
3. Щеблыкин И. П. Искусство ингушей в памятниках материальной культуры.
ИИНИИК, I. Владикавказ, 1928.
4. Семенов Л. П. Археологические и этнографические разыскания в Ингушетии в 1925 1932гг. Грозный, 1963.
5. Яковлев Н. Ф. Ингуши. Москва, 1925.
© З.А. Евлоева, 2018.
168

УДК8

Х.М.Кациева
магистрант ИнгГУ г. Магас, РФ
Э.А. Аушева
канд. филол. наук, доцент ИнгГУ,
г. Магас, РФ
Е - mail: elza.ausheva2017 @mail.ru
СТРУКТУРА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ НАРЕЧИЙ
В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация. Статья посвящена исследованию структуры и словообразования наречий в
ингушском языке. Наречия по своей структуре делятся на простые и сложные слова.
Образуются аффиксальным способом, сложением и т. д.
Ключевые слова: наречие, ингушский язык, суффикс, сложение, производные,
непроизводные, структура.
Словообразование наречий современного ингушского языка представляет собой
пеструю картину количественного пополнения состава этой категории за счет других
частей речи. По своему образованию все наречия ингушского языка делятся на
непроизводные и производные. Основными способами наречного словообразования в
ингушском языке являются аффиксальный способ, сложение и адвербиализация.
К непроизводным относятся такие наречия, которые не разлагаются на составные части
и употребляются в определенной застывшей форме. Они функционируют в языке, не имея
каких - либо живых морфологических элементов. Первообразными, непроизводными
наречиями являются, например: кхоана / завтра, ломма / послезавтра, ц1улла /
позапослезавтра, селхан / вчера, сийсара / вчера вечером, тховсара / сегодня вечером, тахан
/ сегодня, ypaг1 / по вертикали, пхораг1 / поперёк, т1аккха / потом и др.
Например: Тахан ахчах ийцача новкъостах кхоана моастаг1а хиннав. / Купленный
сегодня друг (за деньги) уже завтра сделается врагом. (Ф).Да воацача дезала дай дукха
хиннаб, пайда к1езига хиннаб. / У осиротевшей семьи много хозяев, да мало пользы.
Производные наречия - это, во - первых, такие простые однокоренные наречия, в
которых с позиций функционирования современного ингушского языка выделяются
словообразовательные морфемы, и, во - вторых, сложные наречия, состоящие из двух и
более корней. Кроме того, производными наречиями мы считаем и такие наречия, которые
возникли в результате конверсии, адвербиализации и т. д. Производными являются сарахь /
вечером, гурахьа / осенью, даггара / от души, искренне, денна / ежедневно, юххьанца /
сначала, массанахьа / везде, йо1ашха / по - девичьи и т. д.
Например: Даггара аьнна дош Бешлоам - керте а кхаьчад. / Искренне сказанное слово до
вершины Казбека долетело.
Производные наречия по своей структуре или составу делятся на простые и сложные.
Простые производные наречия в ингушском языке образуются путём присоединения
разных аффиксов. Образование наречий при помощи суффиксов в современном
ингушском языке весьма продуктивно. В качестве словообразовательных суффиксов
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наречий используются следующие морфемы: - е, - хьа, - ра, - шха // - ашха, - г1а, - ехь, - зза,
- за, - яла, - на // - ниа, - лха, - ца, - лца. Исходной основой могут служить прилагательные,
существительные, местоимения, числительные, и сами наречия. Наиболее продуктивны в
ингушском языке суффиксы:
1.Суффикс - е. Малх тхьоврре а чубизабале а садикъа яр ара / Хотя солнце давно уже
зашло, было душно [3, c.107].
2.Суффикс - хьа. Дукхаг1а йолча хана арахьа лелар Махьмад. / Большую часть времени
Махмуд проводил в разъездах.
3.Суффикс - ра. Например: 1yppa Хьасана Исма1алийца дахча да вода аьлча,
духьалъяланзар Кайпа. / Утром, когда Кайпа узнала что Хасан с Исмаилом едут в лес за
дровами, она не возразила [3, с.182].
4.Суффикс - г1а. Ц1аг1а саг вацар цар. / У них дома никого не было.
Сложные наречия в ингушском языке образуются: 1) путём сложения двух основ
(основосложение); 2) путём удвоения одной или разных основ (редупликация); 3) путём
закрепления устойчивого сочетания нескольких слов (идиомы) с наречным значением.
К первому способу образования относятся сложные производные наречия,
образованные:
1) путём слияния разных основ: а) основа местоимения + основа существительного: укх
шера / в этом году, укх бетта / в этом месяце, укх миноте / в эту минуту, укх сахьате / на
этот час; б) основа числительного + основа существительного: цхьа беса / одинаково;в)
основа наречия + основа существительного: юха шера / в следующем году и т.д.
2) путём сложения одинаковых основ: а) основ числительных: цкъацкъа / иногда цкъаьцкъа / никогда. Цкъаьцкъа аьннадац цо во дош. [3, с.168] / Никогда не говорил он
плохого слова.
Наиболее распространённым следует считать образование сложных наречий путём
повторения их основ:
1) удвоением одной основы: сиха - сиха / быстро, каста - каста / часто, шорта - шорта
/ спокойно, хьалха - хьалха раньше. Каст - каста сигала, баьде морх йоатт1аеш
гучаэккхар ц1ера шод [3, с.105].
2) удвоением разных основ: могаш - маьрша / подобру - поздорову, к1езиг - мезиг /
немного, дийнахь - бус / днём и ночью, Iyppa - cappa / утром и вечером, дехьа - сехьа / по ту,
по эту сторону. Например: Дуккхаза а, коача колд хьувш увг1а чархаш т1ехьашка хьалхашка кхестаеш, кайийттай цо скоростий бурилгах [3, с.105]. Ч1оаг1а шийгарча
хьала раьза доацаш, боанга чу г1олла д1а - юха удаш лелар из [3, с.9] / Очень недовольный
своим состоянием, он бегал в летке туда - сюда.
Таким образом, многообразие словообразовательных приемов в становлении наречий
еще раз подтверждает факт непрерывного развития и совершенствования этой части речи.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены варианты толкований таких понятий как
«контаминация» и «контаминант», проанализированы сферы употребления данных
понятий, отмечена актуальность данного явления в современном английском языке
и необходимость изучения процесса контаминации на базе английского языка.
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На сегодняшний день, контаминанты, проникая во многие сферы деятельности,
становятся средством экспрессии и колорита как в художественных текстах, так и в
рекламных и публицистических дискурсах. Они часто встречаются в повседневном
общении и сленге. Контаминанты представляют собой довольно яркие слова,
несущие заряд выразительности.
В современном английском языке наблюдается активное использование
контаминации, в результате чего возникают контаминанты, например, “twitterrific”
(twitter + terrific), “nobodaddy” (nobody + daddy), “smellow” (smell + mellow), “shis”
(she + his).
В «Словаре лингвистических терминов» О.С. Ахмановой контаминация
определяется как «взаимодействие языковых единиц, соприкасающихся либо в
ассоциативном, либо в синтагматическом ряду, приводящее к их семантическому
или формальному изменению, или к образованию новой (третьей) языковой
единицы» [1, с.206].
Г. Марчанд определяет контаминацию как метод слияния частей слов в одно
новое слово.
А.Ю.
Мурадян
предлагает
следующее
определение
контаминации.
Контаминация – «процесс создания нового слова, совмещающего в себе формы и
значения двух уже существующих в системе языка слов с обязательным усечением,
по крайней мере, одного из исходных слов и (или) наложением их в месте
соединения» [3, c. 16].
Зачастую, контаминация приводит к неправильным лексических образованиям и
конструкциям, как, например, в русском языке: играет роль + имеет значение =
«играет значение» [4, c. 172]. Стоит заметить, что данный пример демонстрирует
существование контаминации не только для образования новых слов, но и для
формирования словосочетаний.
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Кроме того, термин контаминация используется в психологии для обозначения
ошибочного воспроизведения слов, когда в одно слово объединяются слоги,
относящиеся к разным основам (например, вместо слов «белок» и «виток»
произносится «белток») [5, c. 291].
Явление контаминации часто используется для создания комического эффекта,
или каламбура даже на уровне предложения. В качестве примера можно вспомнить
знаменитую шутку из фильма Леонида Гайдая «Куй железо, не отходя от кассы»,
которая появилась в результате «смешения» двух идиом «Куй железо, пока горячо»
и «Считай деньги, не отходя от кассы» [5, c. 291].
Контаминация так же часто наблюдается в разговорной речи и является
отступлением от литературной языковой нормы, например: микроволновая + печка
= микроволновка, kid + idiot= kiddiot.
Несмотря на значительное количество определений понятия «контаминация»,
многие исследователи отдают предпочтение и другим терминам, таким как: «слова телескопы», «слова - портмоне», «бленды», «слова - гибриды». В данном случае они
рассматривают их как синонимы контаминации.
Итак, стоит отметить, что на современном этапе развития английского языка
контаминация получает все более широкое распространение: контаминанты
гармонично функционируют в рамках газетно - публицистического, рекламного,
политического дискурсов, а также спонтанно возникают в качестве окказионализмов
в живом повседневном общении. В ряде случаев контаминанты становятся частью
общеупотребительной лексики и не воспринимаются носителями языка как
нестандартные, неузуальные слова, это, например, такие контаминанты, как brunch
(breakfast + lunch), motel (motor + hotel), smog (smoke + fog), chunnel (channel +
tunnel) [2, c. 17].
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ЖЕНСКАЯ ТЕМА В РОМАНЕ ЛУИЗЫ ЭРДРИЧ «ЛЮБОВНОЕ ЗЕЛЬЕ»
Аннотация
В статье исследуется преломление женской темы в романе американской писательницы
Луизы Эрдрич «Любовное зелье». Особое внимание уделяется анализу женских образов и
особенностям развития сюжета в романе.
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Литература североамериканских индейцев является частью общенационального
литературного процесса. Последние десятилетия ХХ века стали свидетелями яркого
расцвета индейской прозы, укреплением эстетических позиций, заявленных ранее в
творчестве ведущих индейских писателей – Дж. Уэлча, Дж. Визенора, Л.М. Силко.
Характерную для 1970 - х годов тему морально - философских исканий продолжила в то
время начинающая писательница Луиза Эрдрич в романе «Любовное зелье», удостоенном
Национальной премии американских критиков за 1984 год.
В структурном отношении произведение Луизы Эрдрич является характерным
для индейской прозы 1980 - х годов. Это эпопея, связанная с историей двух
семейных кланов, фактически отражающая насущные проблемы всего народа.
Представители семейств Кашпау и Ламартин проживают на глазах у читателей чуть
более пятидесяти лет; действие происходит в Северной Дакоте (родном штате
писательницы) с 1934 по 1984 год. Роман Эрдрич густо населен: автор произведения
использует прием многоголосия, – персонажи сами рассказывают о себе. В каждой
главе есть части, в начале которых отмечено, от имени какого действующего лица
ведется повествование, что позволяет писательнице добиться психологической
глубины в разработке характеров, достоверности в повествовании. Значительное
место в структуре произведения занимают женские образы. Это закономерно, так
как женщина в индейских племенах всегда играла важную роль. Она была
хранительницей очага, семейных традиций, занималась воспитанием нового
поколения. Однако наступили другие времена, и функции индейской женщины
значительно видоизменились, появилась тяга к расширению собственных
эмоциональных и общественных горизонтов, характерная для женщин в США в
конце ХХ века.
Особого внимания заслуживает образ Альбертины Джонсон. В этой героине
можно обнаружить автобиографическое начало. Альбертина, как и Луиза Эрдрич,
по отцу принадлежит к «белым». Даже внешне она выделяется среди
соплеменников: «Я была светлой, почти породистой» [1, с. 23]. Однако она не
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мыслит себя вне своего народа. Мать Альбертины – Зельда – с гордостью заявляет:
«Моя дочь индеанка. Я растила ее индеанкой, и она стала ею» [1, с. 23]. И хотя
Альбертина не живет в резервации и учится на медицинском факультете, она не
считает себя вправе жить вне проблем соплеменников. В то же время в Альбертине
пробуждается стремление жить самостоятельно, руководствуясь собственными
представлениями о жизни. Она становится своеобразной преемницей Джун Кашпау,
«возмутительницы спокойствия» в семье. Джун была неординарной личностью,
отличалась независимым нравом. Альбертина еще девочкой инстинктивно тянулась
к этой женщине. Повзрослев, она поняла, что поступки Джун, возмущавшие
окружающих (она несколько раз уходила от мужа, много ездила по стране, родила
внебрачного ребенка), были стремлением самоутвердиться, отстоять свою
индивидуальность. Неслучайно старейшина племени – Дедушка – называл ее «Мисс
Индейская Америка» [1, с. 8].
Эрдрич показывает читателю, какую эволюцию прошло самосознание индейской
женщины за несколько десятилетий. Если Джун неосознанно пыталась отстоять
право распоряжаться своей судьбой, то в конце двадцатого века реализация
собственной личности стала насущной проблемой для Альбертины. Саморазвитие,
постоянное духовное обогащение и социальная активность – вот основополагающие
линии поведения этой девушки. Трудным путем идет она к постижению самой себя,
через несчастливую любовь, потерю друзей и близких. Однако внутренний мир
Альбертины становится богаче, эмоционально насыщенней. Через самопознание
молодая героиня романа «Любовное зелье» приходит к пониманию проблем,
волнующих ее народ. Она чувствует, что индейцам «тяжело сохранять добрый
природный юмор их предков в этих современных условиях» [1, с. 163]. Многие из
них еще верят «в справедливость, но не в законы» [1, с. 163]. Вопрос о социальном
бесправии индейцев в США встает на страницах произведения со всей остротой.
Глазами Альбертины Джонсон, Мэри Кашпау, Зельды читатель видит царящие в
резервации голод и безработицу, которые порождают алкоголизм, безволие.
Однако находятся люди, встающие на защиту прав своего народа, обретающие
себя в борьбе за социальную справедливость. Особое значение с этой точки зрения
приобретает история близких друзей Альбертины – Джерри и Дот. После ареста
Джерри, Дот остается одна с маленькой дочкой, и Альбертина считает своим долгом
помочь ей. Маленькая девочка становится для Альбертины символом того
будущего, которое продолжит их дело: «Она спокойно смотрела в далекое небо. Она
не покачнулась, когда подул ветер… Она была полна такой жизни, такой силы,
идущей от Джерри и Дот, что казалась крохотным исполином» [1, с. 171].
Таким образом, предметом исследования писательницы становится соединение
традиционной морали и веяний нового времени в судьбе современной индейской
женщины в США, именно данный аспект женской темы интересует Луизу Эрдрич
прежде всего.
Список использованной литературы:
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АДВЕРБИАЛЬНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ
ЕДИНИЦ В ТЕКСТЕ (НА ПРИМЕРЕ РОМАНА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)
Аннотация: статья представляет собой анализ адвербиальных фразеологических единиц,
функционирующих в тексте романа на английском языке. Представлены структурные и
грамматические особенности фразеологизмов данного вида.
Ключевые слова: адвербиальные фразеологические единицы, интенсификатор, фразема,
качественные единицы, обстоятельственные единицы.
Исследование сходств и различий между языками представляет большой научный
интерес. Общие и специфические черты невозможно эффективно выявить и описать вне
сопоставительного анализа языковых данных. [1, с. 47]
Адвербиальные или качественно - обстоятельственные фразеологические единицы – это
единицы, для которых характерна полная неизменяемость. Они функционируют в качестве
обстоятельств и выражают характеристику действия или степень качественной
характеристики предмета.
Согласно семантической структуре, предложенной лингвистом А. В. Куниным, такие
фразеологизмы делятся на качественные и обстоятельственные единицы. [2, с.174]
Качественные адвербиальные ФЕ в речи выполняют функции наречий образа, способа
действий, а также меры, степени и количества. Они так называются, так как характеризуют
процесс с качественной стороны. Примеры данных ФЕ: fair and square – прямо, between
Scylla and Charybdis – между двух огней, в безвыходном положении, lock, stock and barrel –
всё вместе взятое, целиком.
Обстоятельственных адвербиальных ФЕ в английском языке крайне мало. Они
обозначают условия, при которых совершаются действия. Например, far and wide –
повсюду, rain or shine – при любых условиях, bag and baggage – совершенно, в общем.
Отдельно выделяются фразеологические интенсификаторы. Это ФЕ обозначают сильные
эмоции. Компоненты значения в них переосмысливаются и теряют буквальные значения, в
итоге фразеологизм получает «целостное интенсифицирующее значение». Такие ФЕ
содержат в своём составе элементы as или like. Например, as hell – чертовски, like hell –
сильно, изо всех сил, like clockwork – как по нотам, исправно, like winking – в мгновение ока,
в один миг.
Структурно адвербиальные ФЕ делятся на две группы по характеру грамматической
связи: единицы с подчинительной и сочинительной структурой. В свою очередь, ФЕ с
подчинительной структурой подразделяются на сравнения, компаративные фраземы и
единицы различных структурных типов.
Сравнения содержат в своём составе союз as…as и могут находиться в препозиции или
постпозиции к глаголу. Например, “she’ll marry you, send you out to work, and you’ll end up as
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clean as a new pin” – опрятно, с иголочки (фразеологизм находится в постпозиции к
глаголу). Или “… and quick as a flash threw up his arm and fired” – с быстротой молнии,
молниеносно (фразеологизм в препозиции к глаголу).
Компаративные фраземы начинаются с союзов like или as if. Фраземы, начинающиеся с
союза like, являются интенсификаторами, которые были рассмотрены выше. Примеры
фразем: like a cat on hot bricks – не в своей тарелке, like a needle in a haystack – как иголка в
стоге сена, as if touched with a wand – как по мановению волшебной палочки.
Фразеологические адвербиальные единицы различных структурных типов могут иметь в
своём составе разнообразные предлоги, такие как at, by, from, in, on, out of, to, under, with.
Причём данные предлоги могут не только стоять в начале ФЕ, но и занимать срединное
положение. Например, at a long last – наконец - то, by a hair’s breadth – хоть какую малость,
from one’s cradle to one’s grave – от колыбели до могилы, all in the day’s work – в порядке
вещей, head over ears – по уши.
Адвербиальные ФЕ с сочинительной связью делятся на четыре группы по характеру
сочинительной связи: единицы с соединительно - сочинительной, соединительно противительной, разделительно - сочинительной и соединительно - отрицательной связью.
Соединительно - сочинительная связь предполагает наличие союза and, например, by
leaps and bounds - стремительно, hook, line and sinker – целиком и полностью.
Соединительно - противительная связь чаще всего встречается в ФЕ, начинающихся с
союза between, например, between hay and grass – ни рыба, ни мясо, between this and then –
между делом, на досуге.
Разделительно - сочинительная связь предполагает наличие союза or, например, by hook
or by crook – всеми правдами и неправдами, rain or shine – при любых условиях.
Соединительно - отрицательная связь предполагает наличие союза neither…nor,
например, neither here nor there – ни к селу, ни к городу, neither hide nor hair – ни слуху, ни
духу. [3, с. 142 - 167]
Нами было проанализировано 13 адвербиальных фразеологических единиц из романа на
английском языке «Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children», автор – Рэнсом Риггс. 11 из
них являются качественными адвербиальными ФЕ образа действия. Примеры данных
фразеологизмов:
On the spot – немедленно (“She should’ve fired me on the spot.”);
out on a limb – под угрозой, ва - банк (“I decided to go out on a limb.”);
with one’s tail between one’s legs – струсив (“We expected them to return within a week, tails
between legs…”). Интересно заметить, что, хотя для адвербиальных ФЕ характерна
неизменяемость, здесь мы наблюдаем константно - переменную зависимость компонентов.
Переменный компонент – неопределённо - личное местоимение one’s в тексте заменяется
на нулевой артикль.
1 из ФЕ является адвербиальной единицей меры и степени: by all means – во что бы то ни
стало, ни в коем случае (“… by all means, don’t let me interrupt your reading.”)
1 ФЕ является примером интенсификатора глагола: like crazy – ужасно, бешено (“Pretty
soon the staircase was rocking like crazy.”) [4, с.4 - 384]
Таким образом мы видим, что, хотя текст романа не богат на адвербиальные
фразеологизмы, большинство из них являются качественными единицами образами
действия. То есть, они характеризуют процесс и помогают лучше понять действия и
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мотивы героев, а значит глубже погрузиться в сюжет и понять задумку автора. А именно,
создать динамичную историю, интересную не только для подростков, но и для поколения
young adult – молодых взрослых.
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АВТОРСКИЙ СТИЛЬ ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ Д. ТРАМПА
Аннотация
В статье проводится анализ авторского стиля выступления Д. Трампа, прослеживаются
тенденции использования стилистических средств, используемых на разных языковых
уровнях для реализации эффективного воздействия на целевую аудиторию.
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Ораторский стиль, являясь устной разновидностью публицистического стиля [5],
характеризуется использованием стилистических средств, которые помогают установить
контакт с аудиторией наряду с другими языковыми средствами [6], оказать эффективное
персуазивное воздействие [14]. Публичные выступления Д. Трампа затрагивают
традиционные американские ценности, акцентируя внимание на первостепенности
внутренних проблем Америки, объединении нации в единое целое, активном участии
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народа в управлении страной [3, с. 101]. Именно вербализация ключевых ценностей
вызывает особенно сильную эмоциональную реакцию со стороны слушателей, побуждая
их к созданию специфических речевых правил высокого уровня обобщенности [2, с.188].
Репрезентация ключевых моментов происходит на нескольких языковых уровнях:
лексическом и синтаксическом. При этом, ведущую позицию занимают синтаксические
стилистические средства – различные виды повторов и параллельные конструкции: “We
will bring back our jobs. We will bring back our borders. We will bring back our wealth. And we
will bring back our dreams”. Параллельные конструкции задают ритм и облегчают
восприятие, в то время как анафора служит фоном для ключевых слов в конце каждого
предложения.
Неоднократно используемые Д. Трампом повторы создают необходимую «дружескую
доверительную атмосферу» [14, с. 227] для восприятия информации: 1) анадиплосис
(повтор - подхват): “America will start winning again, winning like never before”; 2) рамочная
конструкция: “The forgotten men and women of our country will be forgotten no longer”; 3)
эпифора: “We are protected and we will always be protected. And most importantly, we will be
protected by God”.
Масштаб вовлеченности американцев в новый курс политики подчеркивается
сочетанием параллельных конструкций с антитезой: “So to all Americans in every city near
and far, small and large, from mountain to mountain, from ocean to ocean, hear these words.”
Антитеза является «эффективным языковым средством реализации функции воздействия»
[12, с. 105], придающим весомость словам Д. Трампа.
Разновидность параллелизма, хиазм: “What truly matters is not which party controls our
government, but whether our government is controlled by the people” позволяет эффектно
привлечь внимание, привнося элемент игры с аудиторией. Д. Трамп также использует
инверсию: “From this day forward, a new vision will govern our land.” Частичная инверсия (в
начало предложения вынесено обстоятельство времени) подчеркивает контраст прошлого и
будущего.
В речи неоднократно встречается многосоюзие, при помощи которого акцентируется
важность каждого из перечисляемых элементов: “We will build new roads and highways and
bridges and airports and tunnels and railways all across our wonderful nation.” “No challenge
can match the heart and fight and spirit of America.”
Синтаксические стилистические средства как «излюбленные риторические приемы» [1,
с. 170] в выступлениях Д. Трампа создают особый ритм речи, придают ей целостность и
высокую эмоциональность. В современном английском языке любое отступление от
традиционного двусоставного предложения обладает большой выразительностью [10; 11].
Лексические стилистические средства используются Д. Трампом значительно реже, чем
синтаксические. При репрезентации понятий свободы и патриотизма широко используются
эпитеты: “We all enjoy the same glorious freedoms.… righteous people.…and we are grateful for
their gracious aid”, которые «выполняют функцию оценочного элемента» [7, с. 100].
Д. Трамп активно использует метафоры (нередко стертые, которые, «не вызывая каких либо сложных ассоциаций, как правило, доступны и понятны» [4, с. 242]) (о роли метафоры
см. также [9, с. 312]) и олицетворение: “Washington flourished, but the people did not share in
its wealth .…the wealth, strength and confidence of our country has dissipated over the
horizon…and the crime and the gangs and the drugs that have stolen too many lives and robbed
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our country of so much unrealized potential.” Олицетворение и многосоюзие усиливают
значение слов Д. Трампа, оказывают эмоциональное воздействие на аудиторию,
поддерживаемое образным сравнением: “…factories scattered like tombstones across the
landscape of our nation…”, создающим мрачный и в то же время яркий убедительный образ
(см. также [8, с. 714]).
Итак, в речи Д. Трампа преобладают: синтаксический параллелизм (40 % ), различные
виды повторов (анафора, анадиплосис, рамочная конструкция, эпифора - 30 % ), метафоры
(15 % ), эпитеты (8 % ), реже используемые стилистические средства (инверсия,
многосоюзие, образное сравнение, антитеза – 7 % ). Для авторского стиля выступлений Д.
Трампа характерны преимущественно синтаксические стилистические средства,
придающие речи ритм, эмоциональность и связанность, и имеющие наибольшую силу
воздействия при вербализации традиционных американских ценностей, что способствует
установлению контакта с аудиторией, а соответственно «важно для международной
деятельности» [13, с. 86]. Среди лексических средств наибольшей частотой употребления
отличаются метафоры, формирующие негативное отношение к политическому курсу
прошлого и положительное отношение к курсу настоящего и будущего.
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Аннотация
Статья посвящена изучению ономатопеи как звукоподражательной лексики немецкого
языка, обладающей высокой стилистической экспрессивностью и употребляющейся в
разных языковых стилях; анализу существующих подходов к происхождению ономатопеи
в немецком языке; а также попытке решения вопроса о том, является ли ономатопея видом
словообразования или словотворчества.
Ключевые слова:
Ономатопея, звукоподражательная лексика, немецкий язык, словообразование,
словотворчество.
В немецком языке существует особый разряд звукоподражательной лексики, так
называемые, слова - ономатопы. Они образованы путем условного воспроизведения звуков,
существующих в природе. Изучение ономатопеи вызывает интерес филологов, так как она
занимает определенное место среди явлений немецкого языка. Звукоподражательная
лексика в силу своей высокой изобразительности и стилистической экспрессивности
находит употребление в различных языковых стилях. Однако проблематика
звукоподражательной лексики в немецком языке изучена не полностью. До сих пор не
решен вопрос о том, относится ли звукоподражание к виду словообразования или
словотворчества, и существует ли словотворчество по сей день.
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По мнению А. Искос и А. Ленковой, звукоподражательная лексика немецкого языка
представляет собой особый вид словообразования, в результате которого новое слово
образуется в результате имитации природных звуков [4].
Б. Науман относит звукоподражательные слова не к словообразованию, а к
словотворчеству, основывающемуся на первичном применении последовательности звуков
как немотивированного выражения определенного значения. По его мнению, в ходе
словообразования, в отличие от словотворчества, осуществляется исследование и описание
процесса и закономерностей образования новых слов на основе существующих языковых
средств [5].
И.Х. Аделунг – известный ученый в области немецкого языка, исследования которого
посвящены изучению немецких диалектов, ещё в XVIII веке заметил, что у детей, а также у
людей, не усовершенствованных культурой, существует непреодолимое желание
обозначать любой встречающийся им новый предмет тем звуком, которым они назвали для
себя этот предмет в первый раз. И.Х. Аделунг отмечал, что у человека, живущего в деревне,
склонность говорить звукоподражаниям тем сильней, чем больше он связан с естественной
природой, что объясняет причину наличия большого количества звукоподражательных
слов в немецких диалектах. И.Х. Адедунг, как и большинство исследователей языка XVIII XIX веков, придерживался следующих положений [3]:
1. Язык возник из подражания природным звукам, а именно возгласам животных и
природным шумам различного происхождения.
2. Историческое развитие человека от первобытного до современного по - разному
отражено в языке различных языковых общностей. Живущий в городе человек создавал
меньше звукоподражательных единиц, чем человек, живущий в деревне. Кроме того,
процесс словотворчества в разных местах приводил к образованию различных звуковых
форм, что обусловлено наличием ограниченного числа фонем у носителей разных языков.
Это привело к тому, что звукоподражания в разных языках либо частично похожи друг на
друга, либо не похожи совсем. Сравним, например, воспроизведение крика петуха в
русском языке «кукареку», в немецком языке “kikeriki”, в английском языке “cook - a doodle - doo”, во французском языке “cocarico”, в шведском языке “kukkeliku”, в финском
языке “kukkokiekuu”, в японском языке “kokkekokko”.
3. По факту язык детей можно структурно сравнить с языком первобытных людей, так
как филогенез (историческое развитие системы) языка от словотворчества к
словообразованию снова и снова проявлялся в онтогенезе (индивидуальном развитии).
Г. Пауль, который в конце XIX века занимался подробным изучением словотворчества,
считал, что вновь созданные слова (Wortschöpfungen) основываются на чувственном
влиянии на слушателя услышанных звуков и на том удовлетворении, которое испытывает
говорящий в ходе создания звука за счет необходимой работы двигательных нервов. В
отличие от И.Х. Аделунга, считающего звукоподражательные междометия первыми
звукоподражаниями, отправной точкой происхождения языка, Г. Пауль различал среди
звукоподражательных междометий так называемые «первоначальные слова»
(Urschöpfungen), с помощью которых обогащается уже созданный язык и те, с которых
вообще началось создание языка. Он полагал, что междометия, являющиеся
непосредственным выражением боли, радости, восхищения и других эмоций, являются
остатками создания языка в целом, в то время как другие междометия возникли из уже
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созданного языка, путем сокращений, образования производных слов, сложных слов и т.п.
Другие звукоподражательные слова, по мнению Г. Пауля, могут быть только «частичными
первоначальными словами», так как они частично присоединяются к морфологии уже
существующих форм, при этом речь идет, прежде всего, о глаголах на - ern и - eln
(например: poltern – падать с шумом, катиться с грохотом, громыхать; klimpern – бренчать,
тренькать, плохо играть на музыкальном инструменте; munkeln – перешептываться,
нашептывать). В отличие от своих предшественников, Г. Пауль был убежден в том, что
Urschöpfungen и Wortschöpfungen не могут быть объяснены как чисто фонетические
мотивированные звуковые цепочки языка, ведь спонтанные звуковые выражения могут
производить и животные, причем эти звуки могут выполнять различные функции в
коммуникации животных. Однако только способность образовывать предложения Г. Пауль
считал решающим шагом от спонтанной реакции к рефлексу [2].
Согласно В. Шмидту, звукоподражательные слова также возникли в результате
словотворчества, первоначального источника обогащения словарного состава языка. Под
словотворчеством, которое стоит у истоков языкового развития, исследователь понимал
первичное применение комплекса звуков для выражения определенного значения, то есть
форму, в которой создаются основные элементы словарного состава, корни слов. Так как
словарный состав языка находится в постоянном движении вследствие непосредственной
зависимости от любой человеческой деятельности, сегодня для обозначения новых понятий
уже не образуются новые корни, для этого язык использует средства словообразования, то
есть новые слова образуются с помощью уже существующих корней. По мнению
большинства языковедов, единственной формой словотворчества, существующей по сей
день, является производство звукоподражательных слов. Несмотря на большое количество
звукоподражательных слов во всех языках, В. Шмитд считает неправильным бытующее
когда - то мнение о том, что язык возник из звукоподражаний, так как многие предметы и
явления действительности не могут быть объяснены звукоподражанием. К тому же, многие
слова, которые сегодня звучат звукоподражающе, по своей природе и происхождению не
опираются на звукоподражание [7].
В классификации способов словообразования В.В. Виноградова ономатопея вообще не
имеет места. По его мнению, основой этого вида является отражение существующей
действительности через звуки человеческой речи, следовательно, звукоподражание
относится к фонетически - морфологическому виду словообразования, в результате
которого образовавшееся слово получает свое морфологическое оформление в языке [1].
Согласно Э. Ризель, звукоподражательные слова, придающие речи образность и
оживленность, а также наивность и непринужденность спонтанного рассказа, возникли как
сознательное использование определенных звуков для достижения стилистических
эффектов [6].
Как видим, в рамках изучения проблемы звукоподражательной лексики немецкого языка
до сих пор не решен вопрос о том, относится ли звукоподражание к виду словообразования
или словотворчества. Но бесспорным остается тот факт, что слова - ономатопы, которые
первоначально возникли в форме междометий, сейчас присутствуют во всех
индоевропейских языках, причем слово, обозначающее одно и то же понятие, во всех
языках звучит по - разному.
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В ст. 1118 ГК РФ описаны следующие признаки это: [1]
1) Завещание совершается гражданином, обладающим дееспособностью в полном
объеме согласно п.2 ст.1118 ГК РФ, т.е. он должен полностью отдавать отчет своим
действиям и руководствоваться ими. По общему правилу, установленному ст. 21 ГК РФ,
гражданская дееспособность появляется в целой мере с приходом совершеннолетия.
Исключением из данного регламента представлены в норме п. 2 ст.21 и ст.27 ГК РФ,
предусматривающие вероятность получения полной дееспособности до достижения
совершеннолетия (в случае вхождения в союз до достижения совершеннолетия и в случае
прохождения операции эмансипации). Завещание, составленное недееспособным
гражданином, признается недействительным. [3, с. 249]
Подобным способом, распорядится личной собственностью в последствии кончины
посредством совершения завещания не имеют: установленным п. 1 ст. 29 ГК РФ личности,
общепризнанные судом недееспособными; согласно п. 1 ст. 30 ГК РФ личности,
признанные судом ограниченно дееспособными; в соответствии с п. 1 ст. 21, 26, 28 ГК РФ
личности, не достигнувшие совершеннолетия, исключением являются эмансипированные
несовершеннолетние лица. Собственность данных граждан наследуется в согласовании с
инструкцией наследования согласно закону, установленными ст. 1141 – 1151 ГК РФ.
Если гражданин потерял дееспособность после совершения завещательного
распоряжения, то оно признается действительным и не теряет юридической силы. [4, с. 94]
2)Завещание совершается только лично, применяется п.3 ст. 1118 ГК РФ.[1]
Совершение завещания через представителя не допускается. Завещатель, кроме подписи
собственноручно, указывает на завещании свою фамилию, имя, отчество, что в
определенных случаях необходимо для проведения судебно – почерковедческой
экспертизы. Закон учитывает, что завещание имеет право быть подписано иными лицами в
присутствии нотариуса по просьбе завещателя, это в том случае если завещатель в силу
физических недостатков, либо неграмотности не имеет возможности лично поставить
подпись на завещание. В подобных случаях подпись ставит рукоприкладчик, однако в
завещании должны быть указаны основания, согласно которым наследодатель не имел
возможности поставить лично подпись на завещание, а также фамилия, имя, отчество и
место жительства лица, подписавшего завещание по просьбе наследодателя, в соответствии
с документом, подтверждающим личность данного лица. Причем перечень причин этих
действий законодателем ограничен и является исчерпывающим в п.3 ст. 1125 ГК РФ.
3) Согласно п. 4 ст. 1118 ГК РФ завещание содержит распоряжение только одного
лица. Совершение завещания двумя или несколькими гражданами не допускается. Так как
это противоречит закону, потому что по российскому законодательству завещание
считается как односторонняя сделка, а не двусторонняя.
4) Завещание является односторонней сделкой в соответствии с п. 5 ст. 1118 ГК РФ.[1]
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Для завещания как односторонней сделки:
- достаточно выражения воли одного лица;
- характерен элемент условности, так как акт составления завещания не является
бесповоротным и необратимым до тех пор, пока не наступила смерть завещателя.
Завещатель имеет право в любое время поменять либо аннулировать завещание целиком,
либо частично и сделать новое. Условность выражается и в том, что в момент смерти
наследодателя может не быть завещанного имущества в полном объеме или в его части;
- не требуется согласия лиц, в пользу которых составляется завещание, т.е. ответного
волеизъявления преемников либо других лиц.
Завещание принадлежит к незамедлительным сделкам, потому как гибель
завещателя неминуемо может наступить.
К завещанию как к сделке используются нормы ГК РФ о сделках, об обязательствах и
соглашениях, что не противоречит закону, одностороннему характеру и сути завещания.[2,
с. 125]
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РОЛЬ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСА В ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ
Аннотация
в работе показана роль интернета для проведения предвыборной агитации в настоящее
время, затронуты вопросы истории по данной теме и существующие проблемы.
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средства массовой информации.
Интернет — относительно дешевое средство для передачи информации, для
ведения пропагандистских (в том числе предвыборных) кампаний. С увеличением
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количества пользователей сети растет и интерес к интернету различных
государственных, общественных и коммерческих структур, заинтересованных в
информационном присутствии в новой коммуникационной среде.
История интернета как инструмента политического влияния в ходе избирательной
кампании насчитывает уже чуть более 20 лет. Первопроходцем в этой области стал
президент США Билл Клинтон, который первым использовал интернет-сайт для
коммуникации со своими избирателями в 1992 году. В дальнейшем свои силы в
интернет- продвижении на выборах пробовали практически все кандидаты в
президенты США.
Первопроходцами в нашей стране стали политики из КПРФ. Именно данная
партия зарегистрировала свой сайт раньше всех. Произошло это в 1997 году.
Первыми стали вести успешную интернет-деятельность такие политики, как
Борис Немцов и Сергей Кириенко. Первым кандидатом в президенты, который
зарегистрировал личный сайт, стал Владимир Путин.
В последующее десятилетие, интернет появлялся в предвыборных кампаниях в
основном в форме личных сайтов, блогов и информационных порталов.
Поворотным моментом стал электоральный цикл 2011–2012 годов, в ходе которого
интернет- технологии были использованы для освещения хода голосования,
организации и координации массовых публичных акций, а также для
непосредственного наблюдения за выборами. Причины такого поворота кроются в
нескольких факторах.
Во-первых, интернет сильно проник в обыденную жизнь большинства граждан.
Это нашло отражение и в мировых показателях.
Во-вторых, серьезную роль сыграла массовая распространенность смартфонов с
мобильным интернетом и встроенными фото и видеокамерами. Это позволило
оперативно передавать картинку с «места происшествия», тем самым подогревая
гражданское недовольство.
В-третьих, определенную роль сыграл пример «Арабской весны», случившейся
незадолго до этого. Граждане и политики осознали, что интернет может быть
серьезным политическим инструментом.
В настоящее время средства массовой информации превратились в важнейший
инструмент воздействия на сознание людей, в том числе и политическое.
В наше время всемирная паутина является частью жизни. Население использует
интернет для разных целей. Так в политической жизни, кандидаты и партии,
понимая всю воздействующую силу интернета, активно его осваивают, используя
его как один из источников, для агитации в предвыборной кампании. Из года в год
численность интернет пользователей растет, поэтому важно проследить, какое
воздействие может оказывать интернет на политический выбор граждан.
Основные аспекты, делающие интернет одним из самых эффективных каналов
распространения политической рекламы кандидата, заключаются в нескольких
важных преимуществах. Например, интернет работает 24 часа в сутки, то есть все
заинтересовавшиеся могут получить информацию о кандидате в любое удобное
время. Интернет также обеспечивает возможность прямой и косвенной агитации за
кандидата, а также передачи о нем практически любой информации. Содержание
информации о кандидате может изменяться по необходимости столько раз, сколько
нужно. Следует отметить, что никакая иная реклама подобной гибкости в
предоставлении информации не несет. Более того, в Интернете могут быть
использованы цветные изображения и звуковое оформление, что позволяет
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получить наиболее информативное представление о кандидате. И нельзя не
упомянуть, что Интернет позволяет «включить» избирателей в непосредственное
взаимодействие с самим кандидатом.
Использование интернета позволяет избирателям выбрать для себя наиболее
подходящую форму ознакомления с предвыборной кампанией кандидата. Таким
образом, информацию можно просмотреть в виде текста, прослушать в аудиоформе,
просмотреть видеоролик.
Основной задачей стратегического планирования в отношении использования
интернета в ходе предвыборной кампании, состоит в повышении привлекательности
веб-страниц и их непосредственной рекламы
Основная угроза, исходящая от интернета, это информационная атака. В основе ее
лежит какое-либо реальное событие, но не всегда значимое при других условиях. К
этому событию начинают (зачастую искусственно) привлекать внимание, путем
размещения ссылок, комментариев в блогах, обсуждений на сайтах и т.д. Проблема
получает массовое звучание и при соответствующей подаче может повлиять на
итоги выборов.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ГРАЖДАН
НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ

Аннотация
Проблема реализации права на судебную защиту человека и гражданина на сегодняшний
день является весьма актуальной. В данной статье рассматриваются проблемы на стадии
обращения в судебные органы, исполнение судебных решений, а также предлагаются пути
их решения.
Ключевые слова
Конституционное право граждан, судебная защита.
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Права и свободы человека и гражданина - это высшая ценность, которая является
критерием любого демократического государства. Одним из важнейших конституционных
прав человека и гражданина является право на обращение за судебной защитой. Судебная
защита прав граждан является основным средством защиты в государственно - правовом
механизме обеспечения прав и свобод человека и гражданина.
Так в соответствии ст. 46 Конституции Российской Федерации [1] каждому человеку
гарантируется судебная защита его прав и свобод. Права граждан на судебную защиту
содержится во всех видах судопроизводства: конституционное, гражданское,
административное. Выносимые судебные решения являются обязательными для всех
субъектов права. Соответственно, суд выносит решение от имени государства, а
государство непосредственно обеспечивает их исполнение.
Рассматривая доклад уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за
2016 г. можно сделать вывод, что на сегодняшний день статистика рассмотрения дел
уполномоченным по правам человека говорит о том, что граждане все чаще обращаются в
судебные органы за защитой своих прав. Так за 2016 год доля обращений граждан в связи с
возможным нарушением гарантий государственной защиты составила 44 % от общего
количества, что почти на 39 % больше, чем в 2015 году. Здесь преобладают жалобы на
нарушение прав в уголовном судопроизводстве[2]. К примеру, в Саратовской области по
вопросам, связанным с исполнением судебных решений, к Уполномоченному по правам
человека в 2016 году поступило 95 обращений [3;88], а в 2015 году меньше (83 обращения)
[4;76], что так же подтверждает вышесказанное.
Обращаясь в судебные органы за защитой своих конституционных прав, граждане
надеются восстановить свои права. В тоже время реализации права препятствуют
некоторые пробелы в законодательстве.
Так, например, в гражданском судопроизводстве, необходимо согласиться с
Шамшуриным Л.Л., что у суда общей юрисдикции нет обязанности известить лицо о
принятии его заявления. Такая обязанность предусмотрена лишь при оставлении заявления
без движения (ч. 1 ст. 136 ГПК), однако и в этом случае процессуальный закон не указывает
срок, в течение которого суд должен известить лицо об оставлении заявления без движения,
не предусматривает и обязанности суда направить ему копию соответствующего
определения. Этот пробел законодательного регулирования приводит к тому, что, получив
извещение об оставлении заявления без движения (которое на практике нередко
оформляется письмом), но не получив копию определения, заявитель по существу обречен
на пропуск срока обжалования, который исчисляется с момента вынесения определения
[5;18].
Также одной из проблем является то, что граждане не могут самостоятельно обратиться в
суд, нарушают форму искового заявления, что нередко приводит к вынесению судьей
решения об отказе в принятии заявления, либо оставление его без рассмотрения. Особо
необходима помощь гражданам, относящимся к категории социально - незащищенных. В
этом случае необходимо отметить развитие юридических клиник в России, которые
содействуют развитию гражданского общества. Их деятельность расширяет возможности
граждан получить квалифицированную юридическую помощь, причем граждан именно тех
категорий, у кого нет денег на адвокатов. Также клиника помогает повышать качество
подготовки юридических кадров. Обязательным атрибутом гражданского общества
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является высокий уровень защиты прав и свобод граждан. Ввиду этого в обществе должно
быть достаточно людей, не просто оказывающих юридическую помощь, но делающих это
на должном уровне. Значимым является и тот факт, что в лице юридических клиник
общество демонстрирует свою способность самостоятельно решать насущные вопросы
[6;31].
Необходимо отметить, что граждане сталкиваются с проблемами не только на стадии
возбуждения и рассмотрения судебного дела, но и на стадии исполнения. К примеру, остро
стоит вопрос об исполнении алиментных обязательств. В практике суда прослеживается
тот факт, что в большинстве случаев алиментные обязательства в порядке, назначенном
судом, взимаются с лиц, не имеющих места работы, а в данном случае и не располагающих
постоянным источником дохода. По мнению Имансу А.С. подобное объясняется
достаточно высоким уровнем безработицы. Представляется, что проблему реального
взыскания алиментов частично можно было бы решить за счет применения системы
оплачиваемого принудительного труда. Однако ст. 37 Конституции говорит о том, что
принудительный труд запрещен. Решение проблемы и в этом случае является «тупиковым»
[7;15]. В тоже время, необходимо отметить положительное нововведение ограничения
выезда за пределы России в случае неисполнения алиментных обязательств (ст.67
Федерального закона «Об исполнительном производстве»).
Таким образом, можно сделать вывод, что реализация конституционного права граждан
на судебную защиту развивается и функционирует в прямой зависимости от деятельности
государства, а также выступающих в лице государства судебных органов, а также службы
судебных приставов. При существовании различных видов судопроизводства, судебная
власть обеспечивает защиту не только конкретной личности, но и всего общества в целом.
Рассматриваемые проблемы на стадии обращения в судебные органы, а также исполнения
судебных решений являются существенными и требуют особого внимания со стороны
государства.
На современном этапе развития в России уровень прав человека и гражданина носит
весьма противоречивый характер, возможно именно судебный порядок восстановления
нарушенных прав является одним из эффективных способов реализации прав человека и
гражданина, но все же нельзя забывать о том, что существуют пробелы и противоречивость
в законодательстве. В данном случае необходимо совершенствование законодательства,
разработка государственных программ по разрешению проблем с реализацией права
граждан на судебную защиту человека и гражданина.
Список использованной литературы
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12
декабря 1993 г.) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 29; 2014. № 30. Ст. 4202.
2. Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2016 год.
URL: http: // ombudsmanrf.org / content / doclad2016. (Дата обращения: 04.01.2018 г.).
3. Доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в Саратовской области
в 2016 году. URL: http: // ombudsman64.ru / wp - content / uploads / 2014 / 08 / % D0 % B4 %
D0 % BE % D0 % BA % D0 % BB % D0 % B0 % D0 % B4 - % D0 % B8 % D1 % 82 % D0 %
BE % D0 % B3 % D0 % B8 - 2015 - 1.pdf. (Дата обращения 04.02.2018 г.).
190

4. Доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в Саратовской области
в 2015 году. URL: http: // ombudsman64.ru / wp - content / uploads / 2017 / 03 / % D0 % 94 %
D0 % BE % D0 % BA % D0 % BB % D0 % B0 % D0 % B4 - % D0 % A3 % D0 % 9F % D0 %
A7 - 2016.pdf. (Дата обращения 04.02.2018 г.).
5. Шамшурин Л.Л. Взгляд на порядок решения вопроса о принятии исковых заявлений,
извещение заявителей о движении дела в гражданском судопроизводстве через призму
доступности правосудия // Арбитражный и гражданский процесс. 2016. № 3. С. 16 - 21.
6. Попова А.Д. Общественные механизмы расширения доступности юридической
помощи как часть процесса становления гражданского общества // Гражданское общество в
России и за рубежом. 2014. № 1. С. 28 - 31.
7. Имансу А.С. Особенности исполнительного производства по алиментным
обязательствам // Нотариус. 2015. № 6. С. 14 - 16.
© О.С. Денисова, 2018

УДК 343.98

Н.Ю. Дусева
канд. юрид. наук, ст. преподаватель ВА МВД России
г. Волгоград, РФ
e - mail: nina290475@mail.ru
ИНТЕРНЕТ - МОШЕННИЧЕСТВА:
ПОНЯТИЕ И ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

Аннотация: В статье освещены вопросы, связанные с интернет - мошенничествами,
описана история развития интернет - мошенничеств.
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О глобальной компьютерной сети, получившей известность под английским названием
Internet, постоянно говорят, что ее появление и ее непредсказуемая эволюция обоснованно
можно назвать величайшим событием окончания прошлого и начала нашего века. Нельзя
спорить с фактами, что нет пока другой технологии, которая бы привлекла к себе столько
же внимания, сколько Всемирная паутина [1].
Историю развития Интернет - мошенничества делят на следующие этапы [2]:
I этап.(1970г. - 1990г.) Становление Интернет - преступности. Интернет - преступления
совершаются узким кругом специалистов. Зарождается специализация компьютерных
преступников.
II этап. (1990г. - 2000г.) Интернет начинает использоваться для совершения
традиционных преступлений. Появление крупных национальных «хакерских групп». Этот
факт такого быстрого развития преступности не заставляет сильно удивляться, так как в
начале 2004 г. количество Интернет - пользователей уже исчисляется сотнями миллионов, и
каждодневно подключаются еще десятки тысяч новых. Интернет подобно ядру
обеспечивает связь разных информационных сетей, которые принадлежат разным
учреждениям по всей планете.
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III этап.(2000г. - по настоящее время) Преступность в Глобальной сети носит уже
межнациональный характер. Появление кибертерроризма, международных хакерских
группировок во всех сферах Интернет - преступности. Использование Интернета в
политических целях.
Первое преступление, совершенное на территории СССР с использованием компьютера,
официально зарегистрировано в 1979 г. в Вильнюсе. Данный факт был занесен в
международный реестр правонарушений подобного рода и явился отправной точкой в
развитии данного вида преступности в нашей стране. Одновременно начался поиск путей
уголовно - правового регулирования вопросов ответственности за совершение такого рода
преступлений [3].
Интернет предоставляет человеку огромное количество возможностей, невероятно
быстро развивается, поэтому закономерен факт появления в киберпространстве большого
количества мошенников, которые самыми различными способами будут пытаться
обмануть пользователей контентного пространства. Такое развитие Интернет преступности породило необходимость классификации Интернет - мошенничества, с
целью дальнейшего совершенствования методов борьбы с этим явлением.
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ИСК И ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПОНЯТИЙ
Аннотация
Понятие иска и искового заявления достаточно часто смешивают, что приводит к
искажению процессуальной действительности. С помощью общенаучных методов анализа,
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синтеза, а также эмпирического метода в данной статье рассматриваются основные аспекты
соотношения иска и искового заявления.
Ключевые слова
Иск, исковое заявление, исковое производство, соотношение, Гражданский
процессуальный кодекс Российской Федерации
Процесс становления правового государства в России теснейшим образом связан с
обеспечением реальной и эффективной правовой защиты граждан, охраны их прав и
законных интересов. Применительно к гражданскому судопроизводству, основным
средством защиты прав граждан и организаций является гражданский иск, а основным
способом защиты - рассмотрение и разрешение гражданских дел в порядке гражданского
судопроизводства.
Исковому производству в Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации
посвящён целый подраздел. Это закономерно, поскольку большинство гражданских дел,
подлежащих рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства - это
исковые дела.
Таким образом, исковое производство является основным видом гражданского
судопроизводства, гражданские дела — это, как правило, исковые дела. Следовательно,
защита прав и законных интересов граждан и организаций, в большинстве случаев,
осуществляется судом в порядке искового судопроизводства [1, c. 230].
Для понятия самой сути иска, необходимо обратиться к истокам данного института, то
есть к его истории возникновения и развития. Исторически понятие иска восходит к
древнеримскому праву, развитие которого обязано деятельности административной власти,
в лице претора. Так, римское частное право развивалось на почве осуществления судебной
защиты права. В результате проведения исторического анализа можно установить, что
римские юристы определяли иск, как требование, обращенное в судебном порядке. Стоит
отметить, что в отличие от римского права, в котором предоставление судебной защиты
порождало право, в современном правосознании субъективное право рассматривается, как
первичное, в то время, как его судебная защита является лишь его последствием.
Современный законодатель не всегда определяет, что следует понимать под термином
"иск", хотя использует его постоянно. На практике всегда говорят, что был подан «иск».
Почему именно «иск»? Основываясь на доктринальных положениях гражданского
процесса правильным считается утверждение, что было подано «исковое заявление». В чем
же заключается правовая природа каждого из данных понятий?
Иск представляет собой средство защиты нарушенных или оспариваемых субъективных
прав, свобод и / или законных интересов. В отличие от него, исковое заявление составляет
часть иска, являясь его выражением. По сути исковое заявление – это процессуальный
документ, который подаётся с соблюдением соответствующей процессуальной формы в
суд в качестве юридического факта для начала искового производства, приводит в действие
его механизм.
Следовательно, стоит согласиться, что под иском следует понимать облеченное в форму
искового заявления и обоснованное ссылкой на фактические обстоятельства требование к
суду, принятое последним к производству, предоставить государственную помощь в
реализации в отношении одного (нескольких) ответчиков предположительно
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принадлежащего лицу, в интересах которого предъявлено требование, притязания (двух и
более взаимосвязанных притязаний) [2, c. 34].
Проблемы соотношения и разграничения понятий «иск» и «исковое заявление»
традиционно вызывают в юриспруденции острые дискуссии. Ученые– процессуалисты
выделяют два основных подхода к этим понятиям. Приверженцы первого подхода
поддерживают мнение о том, что данные термины неразрывно связаны друг с другом и из
«одного исходит второе», другие же видят самобытность этих понятий.
Что касается первого подхода, то уже в начале 70 - х годов была выдвинута идея о
соотношении иска и искового заявления как содержания и формы [3]. По ее мнению,
формой иска является исковое заявление, в которое облекается содержание иска. С данным
утверждением нельзя согласиться полностью, поскольку исковое заявление включает в
себя изложение не только содержания иска (исковые требования), но и его предмета и
основания. Тем самым, исходя из вышесказанного, прослеживается определённая связь
между «иском» и «исковым заявлением» - «одно порождает другое», то есть избирая такое
средство защиты своих прав и интересов, как иск, таким лицом составляется и подаётся в
суд исковое заявление и в результате такое лицо приобретает специальный правовой статус
истца, наделяя себя специфическими правами и обязанности, в том числе процессуального
характера.
Однако существует мнение об относительной самостоятельности «иска» и «искового
заявления».
Учёные, придерживающиеся данной позиции, объясняют свою точку зрения
существованием таких правовых институтов, как признание иска, обеспечение иска,
соединения и разъединения исков. Действительно, ведь в целях целесообразности, в силу
однородности дел или одинакового субъектного состава с согласия сторон суд может
соединить или же, наоборот, разъединить заявляемые исковые требования. Более того, сам
истец вправе соединить в одном заявлении несколько исковых требований, связанных
между собой, за исключением случаев, установленных Гражданским процессуальным
кодексом Российской Федерации [4]. Также отмечается, что исковое заявление обладает
более консервативным (статичным) характером по отношению к иску, который носит
реформационный (динамичный) характер.
Конечно, необходимо иметь в виду относительно самостоятельный характер
взаимоотношений «иска» и «искового заявления», но, так или иначе, «иск» и «исковое
заявление» следует воспринимать в качестве «целого» и «его части» соответственно. В
самой дефиниции иска содержится понятие искового заявления и раскрывается его
правовая сущность, а также роль в исковом производстве.
Таким образом, можно сделать вывод, что иск по своей правовой природе является
универсальным средством гражданско - правовой защиты, образует отдельную систему
процессуальных правоотношений, предопределяя исковое заявление как юридический факт
к рассмотрению и разрешению правового спора в рамках искового производства, за
исключением случаев, предусмотренных процессуальным законодательством, в том числе
статьёй 134 ГПК РФ. Иными словами, исковое заявление - это «внешняя оболочка» иска.
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К ВОПРОСУ О СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ ДОГОВОРА ПОДРЯДА
Аннотация
В статье анализируются существенные условия договора подряда, выявляется значение
каждого из них для договора подряда с учётом особенностей его видов. Путём анализа и
при помощи эмпирического метода мы приходим к выводу о степени важности
характеристики предмета договора подряда, и видах сроков в договоре подряда.
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Статья 702 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) гласит: По договору подряда одна
сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика)
определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять
результат работы и оплатить его [1].
Как и любой другой договор в гражданском праве, подряд имеет свои существенные
условия и их согласование, а также закрепление в договоре играет определяющую роль при
его заключении. Так, согласно статье 432 ГК РФ, существенными являются условия о
предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как
существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия,
относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение
[1].
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Итак, предмет всегда является существенным условием, и договор подряда – не
исключение. И этот факт является бесспорным, ведь если договор не будет содержать
информацию о предмете, то он будет считаться незаключённым. Но существует несколько
подходов к определению предмета договора подряда.
Сторонники первого подхода придерживаются точки зрения о том, что предметом
служит сама работа (процесс) и её непосредственный результат произведённых работ [3, c.
127]. Применительно к строительному подряду данный факт бесспорный, ведь если все
этапы и объемы работ не согласовать, то вопросы непременно возникнут и стороны,
наверняка, не смогут решить спор самостоятельно.
Согласно другой точке зрения, для определения предмета договора подряда необходимо
также указать объект, на котором работы должны быть осуществлены [4, c. 85], что также
послужило бы плюсом не только к предмету в договоре строительного подряда, но и к
предмету подрядных работ для государственных и муниципальных нужд.
На наш взгляд, чем точнее будет охарактеризован предмет договора, тем меньше споров
возникнет между сторонами в процессе реализации и исполнения своих прав и
обязанностей сторонами. Поэтому и объект, на котором должны выполняться работы, и
процесс выполнения работ, и результат работ имеют значение для обеих сторон.
Следующим дискуссионным представляется вопрос: Является ли срок наравне с
предметом существенным условием договора подряда?
В первую очередь, следует обратиться к положениям материального права. В договоре
подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию
между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения
отдельных этапов работы (промежуточные сроки) [1]. Законодатель прописывает, что
«сроки устанавливаются», имея в виду - как правило, но в то же время, не настаивает на
строгом исполнении данного положения, в результате чего такая норма носит
исключительно диспозитивный характер, то есть стороны могут, как устанавливать, так и
не устанавливать, или установить что - то одно – либо начальный, либо конечный срок либо вместе с промежуточными сроками и т. д. Так гласят общие положения о договоре
подряда, но существуют разновидности такого договора: бытовой, строительный подряд,
подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для
государственных и муниципальных нужд. К примеру, если рассмотреть строительный
подряд, то мы увидим, что в самом его определении закрепляется, что работы должны быть
выполнены «в установленный договором срок» (п. 1 ст. 740 ГК РФ) [2]. Другие же виды
договора подряда не содержат в своих положениях понятия о сроке выполнениях работ.
Получается, что строительный подряд – это исключение?
В соответствии с разъяснениями Президиума Высшего арбитражного суда Российской
Федерации существенными условиями договора строительного подряда являются условия:
о предмете, о сроке выполнения (окончания) работ. Ранее также судебная практика к
существенным условиям договора строительного подряда относила его цену. В настоящее
время суды не признают договоры незаключенными по основанию отсутствия указанной в
договоре строительного подряда цены [5].
Рассмотрим несколько примеров из судебной практики.
Так, подрядчик (истец) и заказчик (ответчик) заключили договоры строительного
подряда, по условиям которых подрядчик обязался выполнить собственными силами из
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материала заказчика строительно - монтажные работы на объектах. Сторонами подписан
акт сверки взаимных расчетов.
Рассматривая требование подрядчика о взыскании задолженности по договору
строительного подряда, суд первой инстанции пришел к выводу, что подрядные работы на
общую сумму произведены истцом в полном объеме, приняты ответчиком в отсутствие
претензий по объему, качеству и срокам их выполнения, и подлежат оплате. Оценив
условия договора в соответствии со статьей 431 ГК РФ, апелляционный суд пришел к
выводу, что стороны фактически установили твердую цену договора и согласовали условия
о том, что все изменения первоначальной договорной цены оформляются дополнительным
соглашением в письменной форме; превышения подрядчиком проектных объектов и
стоимости работ, не подтвержденные дополнительными соглашениями сторон,
оплачиваются подрядчиком за свой счет [6]. Итак, в данном случае условие о цене
приобретает силу существенного условия, так как твёрдая сумма была указана в договоре,
следовательно, иные работы, которые проводились подрядчиком не могут быть учтены.
На наш взгляд, срок – это неотъемлемая часть любого договора подряда, ведь в
интересах Заказчика установить, как начальный срок, конечный срок работ, а также
промежуточные сроки. Другой вопрос – создаёт ли тем самым Заказчик благоприятные
условия для Подрядчика? Поскольку договор – это соглашение, что предполагает участие в
нём, как минимум двух лиц, условия о сроке должны быть такими, чтобы они благоприятно
влияли на результат работы впоследствии. Начальный срок и промежуточные сроки не
всегда способствуют эффективному проведению работ, ведь Подрядчик, выступая в роли
профессионала, в состоянии сам распределить время, которое необходимо затратить на
отдельные этапы деятельности в соответствии с заданием Заказчика. Что касается
конечного срока, то его закрепление будет играть особую роль в силу того, что данный вид
срока, по сути, интересует Заказчика больше всего, поскольку Заказчик ждёт результат
произведённых работ по исполнении договора.
Например, подрядчик и заказчик подписали договор подряда на выполнение в два этапа
работ по изготовлению и установке оконных блоков на объекте. Первый этап предполагал
изготовление и доставку конструкций ПВХ и стекла, второй этап - предварительный
монтаж и корректировку по факту. Заказчик, оплативший выполнение работ, обратился в
арбитражный суд с иском к подрядчику о расторжении договора подряда и взыскании
задолженности, указав в качестве основания иска на невыполнение подрядчиком работ по
изготовлению и установке оконных блоков. Подрядчик со ссылкой на статьи 15, 309, 328,
717, 718 ГК РФ предъявил встречный иск о взыскании убытков.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда
апелляционной инстанции, договор подряда признан незаключенным в связи с отсутствием
согласованного условия о начальном и конечном сроках выполнения работ. В данном
случае мы видим, что условие о сроке признаётся судом первой и апелляционной
инстанции существенным, что влияет на разрешение спорного правоотношения [7].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что договор подряда включает в себя два
существенных условия: предмет и срок. В определении предмета договора подряда следует
придерживать правила – чем полнее охарактеризован предмет, тем лучше для обеих
сторон: Подрядчик объективно представляет задание Заказчика, в результате чего Заказчик
получает желаемый результат. А вот, что касается срока, то чрезмерная точность и узкие
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временные рамки между этапами работ могут сыграть злую шутку не только с Заказчиком,
но и с Подрядчиком. Важным для договора подряда представляется согласование и
закрепление лишь конечного срока выполнения работ.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИЗНАНИЯ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ СДЕЛОК ДОЛЖНИКА
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ В ДЕЛАХ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
(БАНКРОТСТВЕ)
Аннотация
Признание сделок недействительными в настоящее время является одним из наиболее
важных и работоспособных институтов в современном законодательстве о
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несостоятельности (банкротстве). Однако, банкротство нередко используется в целях
передела собственности, отчуждения имущества в целях недопущения обращения на него
взыскания кредиторами. Целью представленной работы является исследование такой
категории оспоримых сделок в делах о несостоятельности (банкротстве), как
«подозрительная сделка». В результате анализа результатов практического применения
положений Закона о несостоятельности (банкротстве) были сформулированы важные
проблемы доказывания и применения последствий недействительности подозрительных
сделок должника.
Ключевые слова:
банкротство, подозрительная сделка, недействительность, должник, кредитор.
Российское законодательство о несостоятельности (банкротстве) постоянно
совершенствуется, в том числе и в части признания сделок должника, совершенных
накануне или после подачи заявления о банкротстве, недействительными. В Федеральном
законе № 127 - ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» (далее — Закон о
несостоятельности (банкротстве)) [3] установлен ряд оснований признания сделок
должника недействительными, которые охватываются понятием «подозрительная сделка»
(п. 1 ст. 61.2 Закона о несостоятельности (банкротстве)). Таковыми основаниями являются:
- цель совершения сделки - причинение вреда имущественным правам кредиторов;
- сделка должна быть совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании
должника банкротом или после принятия такого заявления;
- в результате сделки причинен вред имущественным правам кредиторов;
- контрагент по сделке был осведомлен об указанной цели должника к моменту
совершения сделки.
Важный принцип конкурсного производства отражен в утверждении Г.Ф.
Шершеневича: «Конкурсный процесс составляет особую форму исполнительного
процесса, который имеет своей задачей равномерное распределение между всеми
кредиторами ценности, которое представляет имущество несостоятельного ввиду
вероятной недостаточности его для полного удовлетворения всех требований» [5, с. 227].
На практике мы часто сталкиваемся с тем, что некоторые должники пытаются
исключить часть принадлежащего им имущества посредством различных сделок из
возможного последующего распределения между кредиторами.
Согласно Закону о несостоятельности (банкротстве) сделка может быть признана судом
недействительной при неравноценном встречном исполнении обязательств другой
стороной сделки. Так же, если цена приобретенного по данной сделке и (или) иные условия
существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий,
при которых в подобных обстоятельствах совершаются аналогичные сделки.
Неравноценное встречное исполнение обязательств - это любая передача имущества или
иное исполнение обязательств, если рыночная стоимость переданного должником
имущества или осуществленного им иного исполнения обязательств существенно
превышает стоимость полученного встречного исполнения. Рыночная стоимость предмета
сделки определяется с учетом условий и обстоятельств такого встречного исполнения
обязательств.
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Последствием признания сделки недействительной по выше изложенному основанию
является возврат в конкурсную массу контрагентом должника всего полученного по сделке
и включение его требований в реестр требований кредиторов третьей очереди.
Необходимо отметить, что данные последствия не учитывают тот факт, что среди
оснований недействительности таких сделок не подлежат обязательному доказыванию
добросовестность или недобросовестность участников оборота. В Постановлении Пленума
ВАС РФ от 23 декабря 2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы
III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» [2] содержится положение
о том, что подозрительная сделка может быть признана недействительной только лишь на
основании п. 1 ст. 61.2 Закона о несостоятельности (банкротстве). При этом наличия других
обстоятельств, указанных в п. 2 указанной выше статьи не требуется. Например, таким
обстоятельством может быть недобросовестность контрагента по сделке.
Таким образом, возможно возникновение ситуаций, когда будут применены последствия
недействительности сделок, в которых контрагентом по сделке с должником будет
выступать добросовестное лицо. В этом случае основанием принятия решения о
недействительности сделки будет лишь то, что таковая была заключена с должником,
находящемся в тяжелом финансовом положении. На наш взгляд было бы несправедливо
включать требования добросовестного приобретателя по сделке в реестр требований
кредиторов третьей очереди, что в значительной мере ухудшит его шансы на получение
причитающегося ему в результате совершения сделки.
На практике это означает, что контрагенту по сделке, признанной недействительной по
данному основанию, рассчитывать на удовлетворение своих требований в полном объеме
не приходится, учитывая сложную финансовую ситуацию, в которой находится должник, а
так же дефицит конкурсной массы. Необходимо принимать во внимание и тот факт, что
контрагент по оспариваемой сделке может оказаться добросовестным, и применение
вышеуказанных последствий недействительности сделки может существенно ограничить
его права в процессе конкурсного производства.
Следующим важной проблемой применения законодательства о банкротстве на практике
является вопрос об определении существенности или несущественности превышения
рыночной стоимости приобретенного по сделке над стоимостью встречного исполнения.
Решение данной проблемы производится судом, исходя из обстоятельств конкретного дела,
так как законодатель конкретно не регламентировал данное положение. Безусловно, такая
ситуация приводит к отсутствию единообразия судебной практики по данному вопросу.
И.О. Воробьева, В.П. Быков, А.В. Финогенов проанализировав материалы судебной
практики пришли к выводу, что суды определяют понятие существенности через понятие
значительности [1], тем самым, одно оценочное понятие используется для исследования
другого.
По нашему мнению в целях защиты интересов кредиторов и должников необходимо
точно прописать в Законе количественные показатели, которые применялись бы для
определения существенности превышения рыночной стоимости приобретенного в
результате сделки. При этом следует учитывать, если будет установлен низкий порог
существенности, то это скажется отрицательно не только на хозяйственной деятельности
должника, но и тем самым может быть нарушена стабильность гражданского оборота.
Нельзя упускать и тот факт, что рыночная стоимость товара определяется соотношением
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спроса и предложения и не является постоянной величиной. В противном случае, если
будет установлен высокий порог существенности, то недобросовестные должники
получают возможность в преддверии банкротства совершенно свободно реализовывать
свое имущество ниже рыночной стоимости, при этом не нарушая интересов кредиторов.
Также, в судебной практике возникает проблема применения последствий
недействительности сделки на основании п. 1 ст. 61.2 Закона о несостоятельности
(банкротстве). Согласно положению, содержащемуся в вышеуказанной статье, в случае
невозможности возврата имущества в конкурсную массу в натуре приобретатель должен
возместить действительную стоимость данного имущества на момент его приобретения. На
практике же часто возникают ситуации, когда часть денежных средств за переданное
имущество уже уплачена, и возникают трудности в определении размера взыскания с
контрагента по сделке.
Одним из оснований признания подозрительной сделки, совершенной должником в
целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, недействительной согласно
п. 2 ст. 61.2 Закона о несостоятельности (банкротстве) является осведомленность другой
стороны сделки об указанной цели должника к моменту совершения сделки.
Осведомленность контрагента по сделке с должником предполагается, если он является
заинтересованным лицом, либо, если он знал или должен был знать об ущемлении
интересов кредиторов должника либо о признаках тяжелого финансового положения
должника.
Однако, на практике суды часто сталкиваются с тем, что контрагент должника по
оспариваемой сделке не является заинтересованным лицом и не знал об ущемлении
интересов кредиторов и о признаках тяжелого финансового положения должника, а истец
не представил в суд каких - либо доказательств осведомленности стороны оспариваемой
сделки, за исключением предположения о том, что сторона должна была знать о признаках
неплатежеспособности или недостаточности имущества. Возникает вопрос: будет ли
достаточно указанного предположения истца для установления факта осведомленности и
признания сделки недействительной по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 61.2 Закона
о несостоятельности (банкротстве)? К тому же, в данном случае мы вновь сталкиваемся с
проблемой доказывания добросовестности / недобросовестности поведения участников
гражданского оборота.
Необходимо обратить внимание и на то, что в Законе о несостоятельности (банкротстве)
четко определен период «подозрительности», предшествующий подаче заявления о
признании должника банкротом. Сделки, совершенные должником в течение указанного
периода времени, повлекшие за собой причинение вреда имущественным правам
кредиторов, могут быть признаны недействительными. Однако, данное положение Закона
предоставляет недобросовестным должникам возможность заблаговременного совершения
сделок, последствиями которых является причинение вреда имущественным правам
кредиторов. Очевидно, что такие сделки невозможно оспорить, опираясь на нормы Закона о
несостоятельности (банкротстве). Поэтому в судебной практике необходимо уделить
особое внимание исследованию и разрешению вопроса о периоде времени, в течение
которого должник прекратил осуществлять обязательные платежи, чтобы совершенные
должником в соответствующий период времени сделки, влекущие за собой причинение
вреда имущественным правам кредитора, могли быть признаны недействительными.
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Важно отметить, что решение обозначенных выше проблем пока не получило отражения
в изменениях, внесенных Федеральным законом № 470 - ФЗ от 29.12.2017 [4] в Закон о
несостоятельности (банкротстве). Таким образом, нормы права о признании
недействительными сделок должника необходимо дорабатывать в целях обеспечения
сбалансированного процесса защиты прав и интересов должника, кредиторов и
обеспечения стабильности гражданского оборота.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К РИСКУ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО ПО
КОНТРАКТУ
Аннотация
Одной из самых рассматриваемых учеными в аспекте риска является учет личностных
особенностей. Особое значение риск имеет в деятельности военнослужащих. В статье
объектом психологического изучения выступает готовность к риску военнослужащего,
связь нервно - психической устойчивости и поведенческой регуляции, уровень ситуативной
и личностной тревожности военнослужащих.
Ключевые слова:
Психологическая готовность, готовность к риску, особенности психологической
готовности, нервно - психическая устойчивость, тревожность.
Риск связан с определенной деятельностью и профессией. Так, основными качествами
профессий риска является устойчивость к стрессу, экстремальные условия их деятельности
связаны с эмоциональными напряжениями, которые приводят к различным формам
психической дезадаптации.
Особое значение имеет готовность брать на себя ответственность в сложных ситуациях
за свои действия и действия целой команды, где не менее важным качеством является
смелость. Уверенность в своем профессионализме позволяет людям рисковых профессий
более эффективно справляться с поставленными задачами, принимать адекватные решения
в обстановке дефицита времени, которые должны оттачивать необходимые навыки и
умения смежных профессий. В любых условиях профессионалы должны сохранять
высокую активность, уравновешенность, самообладание в конфликтных ситуациях.
Одной из самых рассматриваемых учеными в аспекте риска является учет личностных
особенностей. Особое значение риск имеет в деятельности военнослужащих. Перед
военнослужащим стоит целый комплекс узкопрофессиональных задач, которые
предъявляет к нему как профессионалу, выполняющему условия особого стиля поведения и
становления определенного имиджа воина - контрактника.
Необходимо отметить, что становление развития личности военнослужащего
осложняется неоднозначностью политической и духовной ситуаций в России воздействием
на армию дестабилизирующих факторов, усилением социальной напряжённости в военной
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среде. Склонность к риску является одной из главных качеств, поскольку данная профессия
невозможна без наличия определенной степени риска. Именно высокая степень риска
определяет базовую, психологическую готовность военнослужащего.
Основополагающими качеством военнослужащих является готовность к риску, которая
также предполагает является устойчивость к стрессу. Экстремальные условия, созданные
постоянным риском их деятельности связаны с эмоциональными и стрессовыми
напряжениями, которые могут привести к различным формам психической дезадаптации.
Особое значение для воина имеет готовность брать на себя ответственность в сложных
ситуациях за свои действия и действия целой команды военнослужащих.
Не менее важным качеством которые предопределяют готовность к риску и такие
психические свойства как смелость и самоотверженность личности воина. В целом
воины это люди, готовые рисковать жизнью ради других, не останавливаясь перед
лицом опасности и экстремальных действий. Уверенность в своем
профессионализме позволяет воинам более эффективно справляться с
поставленными задачами, принимать адекватные решения в обстановке дефицита
времени. Воины - контрактники должны постоянно оттачивать необходимые навыки
и умения, которые необходимы в боевых действиях.
Способность правильно оценивать свои силы и возможности способствует воинам
объективно оценивать ситуацию, принимать решения в пределах допустимости
профессиональных компетенций. В условиях риска военнослужащие должны сохранять
высокую активность, уравновешенность, самообладание в конфликтных ситуациях.
Помимо этих психологических качеств во время боевых действий военнослужащие
должны обладать широким спектром работ в условиях химического, биологического и
радиационного заражения, также должны обладать знаниями в области разминирования.
Анализ результатов проведенного нами исследования позволил выявить, что высокая
склонность к риску у военнослужащих по контракту выявлена у 100 % , средняя и низкая
склонность к риску у сотрудников не выявилась.
Также результаты показали, что военнослужащим срочной службы соответствует
высокий уровень нервно - психической устойчивости и поведенческой регуляции.
Прослеживается низкий уровень ситуативной и личностной тревожности военнослужащих.
Таким образом, психологическая готовность к рискованному поведению имеет
следующие отличительные особенности:
- готовность к риску военнослужащего по контракту выше, чем у военнослужащих
срочной службы;
- прослеживается связь нервно - психической устойчивости и поведенческой регуляции;
- низкий уровень ситуативной и личностной тревожности военнослужащих.
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Аннотация. Статья посвящена выявлению взаимосвязи нормативности поведения и
жизненного кредо студентов. На основе эмпирического исследования показывается, что
нормативность поведения оказывает влияние на определенность жизненных целей и
просоциальную направленность жизненного кредо. Делается вывод о том, что жизненное
кредо, если оно сформулировано не случайно, может служить емкой характеристикой
личности студента, отражать его индивидуальность.
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Человек – это сложная саморазвивающаяся система, самостоятельно или под влиянием
обстоятельств выстраивающая свой жизненный путь, руководствующаяся определенными
жизненными принципами, которые в концентрированном виде находят выражение в
жизненном кредо. В современной публицистике мы можем найти массу примеров
жизненного кредо известных людей. Например, жизненное кредо телеведущего «В мире
животных» Н. Н. Дроздова гласит: «Самое главное — это испытывать чувство потребности
помогать людям любыми способами» [4]. Кредо композитора В. А. Гаврилина: «Homo
creans - человек творящий» [6]. Кредо философа К. Г. Барбаковой: «Если что - то делаешь –
делай хорошо, или вообще не делай» [2]. Приведем еще некоторые примеры жизненного
кредо: «Истина. Правда. Гуманизм. Справедливость» (профессор Л. Д. Кокарев [5]); «Надо
быть спокойным и упорным» (ректор Московского Энергетического института С.В.
Серебрянников [9]); «Динамизм и Оптимизм» (кредо профессора Г. П. Давидюка [3]).
В философском плане суть жизненного кредо проанализирована А. Ф. Лосевым [10]. Он
показал, что жизненное кредо не может быть понято без привлечения таких понятий, как
идея, материя и вещь, как жизнь личности, общество и история, как исторический
императив и личная свобода, как переделывание действительности, без понимания идеала,
к которому стремится человек.
В психологии жизненное кредо рассматривается в контексте проблемы жизненных
принципов. В частности, Н. А. Низовских [9] определяет жизненные принципы в качестве
фундаментальной жизненной позиции личности. Их назначение состоит в фиксации
ценностных отношений и интенций человека; в самоорганизации личности; в стабилизации
поведения через определение его способов; в оценке поступков, действий,
жизнедеятельности в целом. В интегрированном виде жизненные принципы предстают как
жизненное кредо.
В исследовании Е. И. Барышевой [1] предпринята попытка классифицировать
жизненные кредо студентов. Автор выделяет ряд кластеров: кластер нацеленности на
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успех, на достижение целей («Достичь всего, чего хочешь»); кластер оптимистической
установки на жизнь («Верить в лучшее»); кластер установки на предопределенность жизни
(«Случайности не случайны»); кластер «лови момент» («Жизнь коротка, нарушай
правила!»); кластер потребительской позиции («Получай удовольствие»); кластер
философского отношения к жизни («Без прошлого нет будущего») и другие. В итоге
делается общий вывод, что для современной молодежи наиболее ярко выражена установка
на успех и достижения.
Особое внимание хотелось бы обратить на работу Е. Ю. Коржовой [7], которая
анализирует жизненное кредо студентов с позиций принадлежности их к тому или иному
типу ориентации в жизненной ситуации. Она выделяет четыре типа субъект - объектных
ориентаций в жизненной ситуации: «Преобразователь», «Гармонизатор», «Пользователь» и
«Потребитель». В результате было установлено, что в жизненных кредо
«Преобразователей» находит выражение стремление к самосовершенствованию, к
осознанному пониманию ценностей саморазвития, духовного восхождения. Жизненное
кредо «Гармонизатора» отражает открытость миру, жизненному опыту, желание
согласовывать свои поступки с тем, что предлагает жизнь. Так же, как и в первом случае,
выражено стремление к самосовершенствованию. Жизненное кредо «Пользователя»
ориентирует на достижение успеха. У «Потребителей» нередко жизненное кредо либо
отсутствует, либо в нем отражаются прагматические установки и приспособительный
характер существования.
Анализ имеющейся литературы позволил нам выдвинуть предположение о том, что в
жизненном кредо студентов должна находить выражение просоциальная или асоциальная
направленность личности, иными словами, нормативность поведения. Под
нормативностью поведения мы понимаем такое поведение, которое осуществляется в
соответствии с определенными требованиями и правилами (нормами), что обеспечивает
человеку достижение целей, не нанося ущерба окружающему, в том числе и другим людям.
В жизненных кредо студентов с высоким уровнем нормативности поведения должны найти
отражение позитивные установки и ценностные ориентации личности. В жизненных кредо
студентов, склонных к нарушению норм и правил, могут находить выражение установки
либо негативного, протестного характера, либо мало осознанные, случайные позиции,
отражающие неудовлетворенность своим положением и жизнью в целом.
С целью проверки этого предположения нами было организовано специальное
исследование, в котором приняло участие 126 первокурсников различных направлений и
специальностей Череповецкого государственного университета. Нормативность поведения
изучалась при помощи 4 методик: шкалы «Ответственность и совестливость»
психодиагностического теста В. М. Мельникова и В. М. Ямпольского, шкалы «Моральная
нормативность» теста «Адаптивность» А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина, шкалы
«Нормативность» (фактор G) 16 факторного личностного опросника Р. Б. Кеттелла, шкалы
«Склонность к нарушению норм и правил» теста определения склонности к
отклоняющемуся поведению (автор А. Н. Орел). Выводы об уровне нормативности
студентов делались на основе интеграции результатов по всем шкалам. Кроме того, мы
просили студентов сформулировать свои жизненные цели и свое жизненное кредо.
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В результате оказалось, что из 126 студентов не смогли назвать свои цели в жизни 24 %
испытуемых, не имеют жизненного кредо – 21 % . В группе студентов с высоким уровнем
нормативности таких оказалось всего по 14 % .
В группе студентов со средним уровнем нормативности не смогли назвать цели в жизни
33 % и не сформулировали кредо – 30 % . В группе студентов с относительно низким
уровнем нормативности жизненные цели не могли назвать 26 % , а сформулировать
жизненное кредо – 21 % испытуемых. Таким образом, первый вывод, который можно
сделать из проведенного исследования состоит в том, что нормативность поведения
благоприятно влияет на определенность выбора жизненных целей и формулировку
жизненного кредо.
Что касается содержательной стороны жизненных целей и жизненного кредо, то у
студентов с высоким уровнем нормативности практически все из них имеют
просоциальную направленность. Жизненные цели чаще связаны с будущей профессией,
самоопределением в жизни, семьей: «Работать по профессии»; «Стать специалистом»;
«Изучать историю»; «Стать учителем»; «Самосовершенствоваться»; «Семья, карьера,
стабильность»; «Получить мастера спорта, работать в полиции»; «Семья, работа».
Жизненные кредо прямо отражают жизненные цели: «Знай себя, и знай других»
(ориентация на познание и самопознание); «Обдуманно все делать» (ориентация на
осознанную жизнь); «Кто, если не Я?» (ориентация на принятие ответственности); «За свое
счастье надо бороться» (ориентация на преодоление трудностей); «Доводить начатое до
конца» (ориентация на качественное достижение целей).
Иная картина обнаружилась в группе студентов, склонных к нарушению норм и правил.
Испытуемые этой подгруппы чаще в качестве целей (те, кто мог их назвать) называют
формальные, упрощенно - практические устремления: «Закончить вуз»; «Заработать
деньги»; «Получить образование и уехать из города». Есть и цели протестного характера:
«Моя цель – отрицание устоев», а также цели, носящие вызывающе - шутливый, но
амбициозный характер: «Получить Нобелевскую премию». В жизненных кредо у многих
студентов прямо находит отражение их склонность к пониженной нормативности
поведения: «Хочешь жить – умей вертеться» (ориентация на достижение целей любыми
путями); «Если нельзя, но хочется, то можно» (ориентация на допустимость нарушения
норм в угоду своим желаниям); «Кто не рискует, тот не пьет шампанского» (ориентация на
риск); «Жизнь – это игра» (ориентация на манипулирование); «Мое кредо – эмоциональная
дисфункция, депрессия, мультики» (ориентация на уход, отстранение от жизни).
В целом исследование показало, что в большинстве случаев жизненное кредо, если оно
сформулировано не случайно, может служить емкой характеристикой личности студента,
отражать его индивидуальность. Его последовательная расшифровка позволяет лучше
понять человека в контексте его жизненного пути и жизненных устремлений. Как показало
наше исследование, стремление к самоутверждению посредством пренебрежительного
отношения к общепринятым нормам находит свое конкретное выражение в жизненных
принципах и в жизненном кредо как их интеграции. Полученные нами данные могут быть
использованы в процессе профессиональной подготовки студентов, а также в процессе
организации воспитательной работы с ними.
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СОВРЕМЕННАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СЕМЬЯ

Аннотация
В статье рассматриваются основные проблемы характерные для молодых студенческих
семей. Представлен анализ основных причин конфликтов в студенческих семьях.
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Приводятся данные исследования, которые подтверждают наличие проблем, присущих
студенческим семьям.
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Студенчество – это социальная группа молодых людей, активно участвующих в
общественной, культурной, социально экономической жизни общества. Высокий процент
заключения браков приходиться именно на данную социальную группу. Большое
количество разводов указывает на наличие проблем характерных именно для молодых
студенческих семей.
Под студенческой семьей в научной литературе понимают семью, в которой супруги
состоят в брачном союзе и оба имеют определенный социальный статусстудента.
Студенческие семьи характеризуются неустойчивостью,поскольку молодые люди,
вступившие в брачный союз, встречаются с большим количеством разного рода
трудностей. Бытовая неустроенность, экономическая несостоятельность семьи, слабая
подготовка молодых семей к супружеству и семейной жизни, психологические перегрузки,
нередко приводят к конфликтам, которые ослабляют семейные узы, приводящие к распаду
семьи[1,с.46].Нестабильность студенческих семей сопровождается высоким процентом
разводов. Так, статистика последних лет показывает, что 18 % cтуденческихпар разводятся
в период от 3 до 4 лет брака, 16 % распадаются после 1 - 2 лет совместного
союза[2].Проблемыстуденческих семей изучаются педагогами, психологами, социологами.
Этой проблеме посвящены научные работы Антонова А. И.[3], Голода С.И [4], Осинского
И.И. [5]и другие.
На начальном этапе семейной жизни студенческая семья неустойчива, конфликтна,
вследствие возникающего ряда проблем, которые нередко приводят к распаду семьи. Среди
них можно выделить:
- Социально - психологическая незрелость личности;
- Низкий уровень нравственного сознания;
- Материально - экономические проблемы;
- Несоответствие ожидаемымпредставлениям о спутнике жизни;
- Сексуальная несовместимость, проблемы со здоровьем, невозможность иметь детей
[6,с.75].
Социально - психологическая незрелость личности может проявляться в отсутствии
навыков конструктивного общения, неустойчивости чувств по отношению к супругу,
отсутствии волевых качеств для построения семьи. В первые годы совместной жизни
супруги приспосабливаются друг к другу, у них складываются общие представления о
своих правах и обязанностях. Психологически распределение этих ролей происходит
трудно, и поэтому как следствие этого могут возникать конфликты, вызванные
противоречием установок, целей, взглядов, идеалов, представлений. С.В. Ковалев выделяет
совместимость супругов как одно из основных условий стабильности брака, понимая под
этим понятием «способность членов группы согласовывать свои действия и
оптимизировать взаимоотношения в различных областях и видах совместной
деятельности» [7,с.175].
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Низкий уровень нравственного сознания у супругов также влияет на формирование
семьи. Нравственная зрелость супругов – необходимое условие прочности семьи. Сюда
входит наличие чувства ответственности за членов семьи, а также серьезный выверенный
подход к планированию семейной жизни. Супруги обязаны осознавать свои задачи и
понимать, что только благодаря общим стараниям они могут сформировать благополучную
семью и подходящие условия для еесуществования. Нравственная зрелость подразумевает
осознанное подчинение законам и правилам совместной супружеской жизни. Это наиболее
точно выразил К.Маркс, говоря о том, что «никто не принуждается к заключению брака, но
всякий должен быть принуждён подчиняться законам брака, раз он вступил в брак. ... Брак
поэтому не может подчиняться произволу вступившего в брак, а, наоборот, произвол
вступившего в брак должен подчиняться сущности брака» [8,т.1,с.162].
Студенческая семья состоит из молодых людей, которые еще не заняли свою нишу в
обществе, то есть не утвердили свой материальный и социальный статус, поэтому огромное
значение для молодых пар имеет социально - экономическая проблема - материальное
обеспечение. Так, если в подростковом возрасте финансовое положение определяется
материальным состоянием родителей, то у молодых семей – способом получения доходов.
Очень низкий уровень стипендии, возможность только частично работать являются
серьезными затруднениями в семейной жизни.
Жилищная проблема является наиболее распространенной среди вступивших в брак.
Молодые люди становятся перед дилеммой: жить совместно с родителями или отдельно от
них на частной съемной жилплощади, в комнате коммунальной квартиры или в
общежитии. Совместная жизнь с родителями, на маленькой жилплощади, часто приводит к
ухудшению бытовых условий, к развитию конфликтности между членами семьи, что не
делает взаимоотношения молодых супругов прочными, а, наоборот, приводит к
дисгармонии между ними. Проживание на отдельной съемной квартире дает молодым
семьям самостоятельность, но, с другой стороны, резко увеличивает нагрузку на их
семейный бюджет, что иногда делает невозможным такое проживание. Наиболее
подходящимрешением жилищного вопроса является студенческое общежитие, так как оно
наиболее выгодно с финансовой точки зрения.
Молодые люди под воздействием чувств и эмоций иногда склонны вступать в брак,
считая, что этого достаточно для создания семьи. При этом они могут не замечать тех
факторов, которые будут являться препятствием для комфортной семейной жизни. В
процессе проживания в семье человек может выявлять для себя ранее не замеченные
стороны характера своего спутника. Таким образом, несоответствие ожиданий по
отношению к супругу может приводить к окончанию брачных отношений.
Сексуальная несовместимость супругов, наличие проблем со здоровьем, а также
невозможность иметь детей являются достаточно сильным аргументом для прекращения
семейных отношений между молодыми супругами. Сексуальная дисгармония
отрицательно влияет на психологическое и физическое состояние партнеров и является
препятствием для полноценной семейной жизни.
В целях изучения имеющихся проблем, которые преимущественно возникают в
молодых студенческих семьях, было проведено исследование в институте ИСОиП
(филиал) ДГТУ в городе Шахты на факультете техники и технологии. Исследованием было
охвачено 40 человек.Была составлена анкета, направленная на выявление моральной и
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психологической зрелости молодоженов. Ставилась задача определить, какие трудности
встречаются в студенческих семьях и какие факторы способствуют распаду семьи.
В результате анализа анкетного опроса, было выявлено следующее:
1)Студентов, считающих, что наиболее серьезной проблемой в студенческой семье
является вопрос с жилищем, оказалось 70 % . Исследование показало, что из 20 %
студентов, которые не живут в общежитии, 15 % снимают квартиру, и только у 5 %
опрошенных есть собственное жилье;
2)62 % студентов указало на трудности в материальном плане. При этом 90 % студентов
ответили, что подрабатывают. Остальные молодые семьи имеют поддержку родителей или
родственников;
3) 20 % студентов причиной расторжения брака считают несоответствие ожидаемым
представлениям о спутнике.
В ходе дальнейшего опроса выяснилось, что за последние 3 года распалось 7
студенческих семей, что подтверждает неустойчивость студенческой семьи.
Рассмотрев основные проблемы, возникающие в студенческих семьях, можно сделать
вывод о том, что студенческая семья - это сложное социальное образование, обладающее
неустойчивостью, не имеющая полной самостоятельности и опыта в решении жизненных
проблемах, наименее защищенная в социально - экономическом плане, вследствие чего
недостаточно стабильна. Для стабилизации студенческих семей, необходима совокупность
различных мер, включающих психологическую помощь, социально - экономическую и
правовую защиту. В этой связи особую актуальность приобретает проблема дальнейшего
совершенствования государственных программ поддержки молодых студенческих семей и
условий их реализации.
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ВЛИЯНИЕ СМИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема манипуляции общественным и
индивидуальным сознанием средствами массовой коммуникации. Особое внимание
уделено анализу наиболее распространённых методов манипулирования.
Ключевые слова: СМИ, манипуляция, воздействие, методы, сознание, общество,
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Annotation: This article deals with the problem of manipulation of public and individual
consciousness by means of mass communication. Particular attention is paid to the analysis of the
most common methods of manipulation.
Key words: Mass media, manipulation, impact, methods, consciousness, society, individual.
Актуальность темы исследования определяется тем, что с развитием средств массовой
информации, индивид, вне зависимости от гендерного признака, религии, национальности
каждый день подвергается информационному влиянию. В силу различной внушаемости,
социальных установок, уровня жизни и множество иных факторов человек реагирует на
манипуляции различно. Управление индивидами и манипулирование их мнением
посредством средств массовой информации распространённое явление в наше время.
Средство массовой информации (англ. mass media) - это каналы оперативного и
общедоступного распространения информации среди широких масс населения [1].
В настоящее время роль СМИ возросла в политической и социально - экономической
жизни общества. Это повлекло появлению такого феномена, как манипулирование
общественным и индивидуальным сознанием [2, с. 75]
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Манипуляция – это вид психологического воздействия, имеющий целью тайно, скрыто
изменить мнения, установки, поведение адресата в интересах манипулятора, требующий
искусности от манипулятора, чтобы изменения, происходящие с адресатом, были
незамеченными, неосознанными [3, с. 5].
С.Г. Кара - Мурза пишет: «Жертвой манипуляции человек может стать лишь в том
случае, если он выступает как ее соавтор, соучастник. Только если человек под
воздействием полученных сигналов перестраивает свои воззрения, мнения» [4, с. 146].
СМИ используют различные методы манипуляции сознанием граждан, зачастую
одни методы накладываются на другие, либо одновременно используются несколько
методов.
Выделим наиболее распространенные методы манипуляций СМИ:
Метод «ограниченного совпадения точек зрения». Характеризуется поэтапным
опровержением общественного мнения. Происходит за счет существующих точек зрения в
социуме, в последствии, которые постепенно «конвертируются» до приемлемых [5, с. 34 35].
Метод отвлечения характеризуется абстрагированием внимания аудитории от значимой,
но нежелательной для манипулятора информации. Происходит за счет введения нового
извещения, поданного в максимально сенсационной форме, отводящая внимание целевых
групп. Вследствие чего нежелательная информация в силу неактуальности быстро
забывается как малозначительная.
Метод семантического манипулирования характеризуется тщательном выбором
определенных языковых символов, вызывающих у индивида определенные либо
положительные, либо негативные ассоциации из этого следует влияние на восприятие
информации (наш человек – разведчик, их – шпион).
Метод дозирования информации, или метод изоляции характеризуется предоставлением
неполного объёма – выборочных, условных данных – объекту манипуляции, а остальная
часть скрывается. Поскольку индивиду для формирования объективной позиции
необходим, в достаточной степени, объем разновидной информации, возникает искажение
реальности. Данный метод обширно применяющийся в рамках общественно политических кампаний. Весьма зачастую ресурсы общественной данных
«интерпретируют» факты таким образом, что оценка общественности прогнозируется
подходящим манипулятору, способом [6, с. 244 - 246].
Метод перефокусировки внимания характеризуется с целью отвлечения интереса с
нежелательных и проблематичных происшествий формируются информативные яркие
поводы с целью отвлечения манипулятором объекта манипуляции посредством
переключает его интереса на иные безвредные, малозначительные события.
Кроме того, имеется огромное число способов языковедческого, языкового
манипулирования, допускающих применение с целью обозначения одних и тех же явлений
эвфемизмов — текстов - прикрытий [7, с.19 - 20].
Метод «спираль умолчания». Характеризуется убеждением граждан за счет ссылок на
сфальсифицированные опросы общественного мнения выгодной манипулятором
общественно - политической воззрения. Данное вынуждает общество, придерживающихся
определенного мнения, изменить его или же умолчать о нем, чтобы в последствии не
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столкнуться с определенными общественными санкциями и не оказаться в социально психологической изоляции [8, с. 32 - 33].
Метод «сияющего обобщения» характеризуется внедрением манипулятора в социальные
группы путем ассоциативных действий определенные понятия, идей, информации, цель
которого создания положительного образа субъекта.
Таким образом в современном обществе манипулирование СМИ оказывает громадное
влияние на формирование общественного и индивидуального сознания.
Ориентироваться в огромном объеме информации крайне трудно, так как человек не
всегда имеет возможность проверить достоверность получаемых сведений. Порой ему не
остается ничего иного, как принимать предлагаемую информацию на веру, что может
способствовать формированию представлений, не имеющих ничего общего с истинным
положением вещей.
В следствии этого знания манипулятивных приемов позволяет противостоять
незаконным вторжениям в психику человека, не податься на уловки манипулятора, а значит
обезопасить себя от подобного воздействия.
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Аннотация: в данной статье анализируется феномен моды, который рассматривается
через призму социально–психологических явлений и выступает важным регулятором
общественных отношений, раскрываются причины, обусловливающие следование моде.
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Мода является важным компонентом культуры, источником социальных нововведений
и основой регламентации устойчивых социальных связей.
Споры о моде начались еще с ее появления, не утратив своей силы и в настоящее время.
В ней своеобразно отражается и духовная, и материальная жизнь общества в разные
отрезки времени. Многие ученые пытались дать определение слову «мода», но точной
трактовки нет и по сей день, так как это очень неоднородное и изменчивое явление.
Исследуя феномен моды, немецкий социолог и экономист Георг Зиммель описывал
моду, как форму, сочетающую в себе подражание и индивидуализацию [1, с. 118].
Знаменитый французский социолог Жан Бодрийяр в своем труде «Символический обмен и
смерть» указывал на игровое начало моды, определяя ее как показательно развлекательное
действие: «Наша мода– это зрелище, самоудваивающаяся и эстетически любующаяся
собой социальность, игра перемен ради перемен» [2, с. 174].
Мода является мощным социальным регулятором. Она демонстрирует, во–первых,
социальное неравенство в обществе, отмечая различия между социальными группами, а во–
вторых, сглаживает различия между ними, будучи фактором демократизации современного
общества.
Следование моде показывает отношение человека к самому себе, обществу, к
окружающему миру. С одной стороны, индивид стремится выделиться из числа других
людей, а с другой, желает сопоставить себя с другими членами общества.
Мода имеет циклический характер. В цикле моды можно выделить: ее возникновение,
признание массами, распространение и закат. Как правило, люди достаточно быстро
привыкают к модному, поэтому какой–либо предмет или явление не остается надолго на
главенствующих позициях, постепенно теряет свою популярность, пока вовсе не исчезает
из массового оборота. Многие исследователи пытались определить четкие ритмы в
развитии моды, скорость смены и период возвращения модных образцов и предметов, и в
большей степени это было связано с модой на одежду. Но устоявшегося мнения на этот
счет нет.
Мода распространяется на все общество только тогда, когда существует возможность
для подражания одних социальных групп другим. Впервые указал на специфические черты
общества, в котором появляется и действует массовая мода Георг Зиммель в конце XIX в.
Он выделил несколько признаков:
1. В обществе должны существовать различия между социальными слоями по престижу;
2. Представители низших слоев стремятся занять более высокое положение в обществе
[1, с. 159].
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Самые популярные течения моды находят выражение в музыке, литературе, одежде,
поведении. В настоящее время во многом мода определяет мировоззрение современного
человека. Она отражает его функциональные потребности – творческое стремление к
воссозданию группового и индивидуального самоопределения, желание «выделиться» из
толпы или «быть как все».
Соблюдение предписаний моды связано с проявлением конформизма. Зачастую
индивиду приходится соглашаться с мнением большинства и внешне, и внутренне,
отказываясь от личных убеждений. Это в большинстве случаев связано с такими
причинами, как нежелание выглядеть «белой вороной», стремление оставаться в данной
социальной группе.
Таким образом, мода – это одно из социально–значимых средств личностной
идентификации индивидов, орудие в создании своей «Я–концепции». Она также несет в
себе функцию определения престижности тех или иных предметов и явлений. Мода может
быть одним из ответов на потребность в психофизиологической разрядке, особенно
актуальной в связи с эмоциональной скудностью, монотонностью и однообразием
повседневной жизни современного человека. Мода передает мироощущение личности
через внешность человека, хотя в некоторых случаях, наоборот, приводит к унификации и
стандартизации, как облика, так и поведения, а иногда даже мыслей. Таким образом, какие–
то функции моды действуют на уровне всего общества, в то время, как другие работают на
уровне личных социальных потребностей человека.
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Аннотация. В этой статье рассматриваются технологии вовлечения в ряды секты
новых последователей, методы контроля сознания, психологические механизмы влияния на
психику людей.
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На современном этапе во многих странах наблюдается активизация деятельности сект.
Наибольший рост числа сект и сектантов в странах, находящихся в кризисной ситуации. В
настоящее время, в Российской Федерации в секты вовлечено от 3 млн до 5 млн россиян, 70
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% из них – молодежь в возрасте от 18 до 27 лет, 80 % адептов – с высшим и средним
образованием [1].
В научной литературе секта определяется, как отколовшаяся от основного или
господствующего религиозного вероисповедания группа верующих, придерживающаяся
своих взглядов и толкований отдельных догматов, обрядов, поучений и т. п.
В настоящее время руководители сект ведут большую работу по вовлечению в ряды
сектантов все новых и новых адептов.
В группу риска входят люди уязвимые, слабые, с повышенной внушаемостью,
пассивные. К ним относятся как пожилые люди, так и особенно молодежь. Большинство
сект предпочитает вербовать молодых людей.
Способы затягивания человека в секту достаточно разнообразны. Очень сильно влияет
на новичка так называемая «бомбардировка любовью». Человеку говорят, что он самый
лучший, умный, способный на великое дело. Он чувствует, что им кто–то искренне
заинтересован, что у него наконец–то появились настоящие друзья, о которых он так долго
мечтал. Все это происходит в теплой и дружественной атмосфере, и человек начинает
доверять этим людям, совершенно не осознавая, что это всего лишь элементы вербовки.
Для достижения необходимого эффекта от внушений зачастую используется трансовое
состояние.
Когда люди находятся в состоянии религиозного экстаза или транса у них могут
возникать галлюцинации. Лидеры сект обычно объясняют такое состояние сошествием
духа, начавшимся просветлением или приходом исцеляющей энергии. Иногда под таким
психическим давлением у людей возникают разнообразные психотические припадки.
Набор подобных обрядов автоматически вводит человека в состояние сильной
внушаемости.
Иногда, в деструктивных сектах, используют психотропные препараты. Их могут
подмешивать в чай, добавлять в еду, окуривать ими в каких–то ритуалах и т.д. [2, с. 90].
В секте происходит разрушение подлинной личности человека и замены ее новой
личностью. Погружая людей в жестко регулируемую, оказывающую сильное давление на
личность, социальную среду, лидеры секты добиваются контроля над поведением,
мыслями и эмоциями своих членов, а также их доступом к информации. Они овладевают
их умами, превращая человека в полностью управляемого и контролируемого, который
мало того, что не замечает контроля, так ещё и стремится к нему, а когда теряет его, впадает
в депрессию [3, с. 74].
Таким образом, пребывание в секте приводит к тому, что адепты попадают в полную
психологическую зависимость от секты и ее лидеров.
Можно утверждать, что деятельность сект является источником угрозы духовной
безопасности России. Одной из профилактических мер против воздействия тоталитарных
сект на сознание людей может стать распространение информации об истинной сущности и
целях этих организаций. Хорошо информированный человек может самостоятельно
создать относительно простой, но достаточно эффективный механизм психологической
защиты в виде недоверия к той информации, с помощью которой осуществляется
воздействие на его сознание, сформировать установку на критическое отношение к
поступающим сведениям и критически их анализировать.
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Имидж сотрудников гостиничного сервиса является одним из самых важных ресурсов
компании, потому что в современном мире деловой этикет уже давно стал именно
экономической категорией.
Многие предприятия положительно восприняли эту мысль и стали уделять большое
внимание данной проблеме. Самые преуспевающие и известные предприятия
гостиничного сервиса уделяют большое внимание имиджу своих сотрудников и
соблюдения ими норм и правил делового этикета. Соблюдение правил этикета улучшает
социально - психологический микроклимат на гостиничном предприятии и повышает
работоспособность, а самое главное – поднимается уровень обслуживания клиентов [1, с.
135].
Проблема имиджа сотрудников в гостиничном сервисе стала предметом исследования
социальных психологов и рассматривается в статьях следующих авторов: Полевая М.В.,
Крушельницкая О.И., Третьякова А.Н. и т.д.
В научной литературе выделяется имидж, как «совокупность ряда переменных с
преобладающей над содержанием формой, вариант самоподачи, акцентирующий внимание
на лучших качествах, повышающий самооценку и авторитет у потенциальных
потребителей, а также ключ к успеху в правильности концепции развития общественных
связей» [2, с. 8].
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В сфере гостиничных услуг можно выделить четыре типа имиджа:
– осязаемый имидж – то, что человек может ощутить с помощью пяти чувств: зрения,
слуха, обоняния, осязания и вкуса. Так у потребителя формируется первое впечатление о
предприятии;
– неосязаемый имидж – ответная реакция человека на процесс обслуживания и
отношение к нему сотрудников фирмы;
– внутренний имидж (корпоративный имидж) – атмосфера внутри организации,
отношение сотрудников к своей работе, руководителям и проводимой ими политики.
Внутренний имидж определяет преданность персонала к своей фирме;
– внешний имидж – результат воздействия первых трех факторов в сочетании с
общественным мнением о предприятии, формируемым рекламной компанией, качеством
услуг и связями со СМИ. Другими словами, это восприятие предприятия обществом [5, с.
97].
При конструировании имиджа сотрудников в сфере гостиничных услуг, следует уделить
внимание следующим аспектам:
1. Объективное – субъективное. Имидж может пониматься не только как
определённое содержание массового или индивидуального сознания, но и как набор
атрибутов предприятия, его товаров и услуг, его рекламной продукции и т.п.
2. Естественное – искусственное. Существует несколько представлений том, как
формируется имидж отдельного сотрудника. Первое: имидж складывается как результат
деятельности самого сотрудника, как оценка реальных характеристик процессов и
продуктов данной деятельности в социальной среде. Второе: сотрудник целенаправленно
создаёт выгодный для себя имидж, используя специальные психологические средства.
3. Когнитивное – эмоциональное. В имидже могут выделяться когнитивные элементы
– вербальные понятия, слуховые, зрительные и др. образы; и эмоциональные элементы –
чувства, переживания, и т.п. Из этого следует, что имидж не только субъективное,
зависящее исключительно от индивидуального или группового сознания, а еще и
искусственно созданное (с помощью имиджмейкеров, СМИ или рекламы), также это и
эмоциональное, чувственное.
Создание имиджа сотрудника гостиничного предприятия происходит в три этапа:
1. Планирование желаемого имиджа с учетом целей и особенностей;
2. Трансляция желаемого имиджа в социум;
3. Получение обратной связи, анализ, корректировка образа и его дальнейшее
развитие.
Факторы, влияющие на создание положительного имиджа сотрудников в гостиничном
сервисе, способствуют формированию привлекательного образа гостиничного
предприятия. Положительный имидж сотрудников гостиничного сервиса создает
комфортный психологический микроклимат.
Грамотно созданный имидж сотрудников помогает увеличить доход гостиничного
предприятия, а игнорирование имиджирования как проблемы может пошатнуть не только
доверие гостей, но и репутацию всей гостиницы в целом.
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Каждый современный человек в своей повседневной жизни соприкасается с
воображением в разных его формах: фантазиях, сновидениях, мечтах. Однако отношение к
самому процессу создания образа зависит от конкретной личности и его мировоззрения
Воображение является актуальной задачей в психологии. Но частенько психология не
только не вносить определенность, вдобавок более усложняет приговор представления
«воображения». Психологи (Розин В.М, И.Кант) разделяют воображение по двум
принципам. Сообразно группировать воображения в зависимости от поставленных задач
(мечта, творческое воображение). Второй принцип заключается в разделение воображение
на осознанное и не осознанное. Осознанное воображение – это воображение которое
человек создает пользуясь своим опытом, то есть созданием, например, рисунков,
процессов и так далее. Неосознанное воображение - это воображение стихийное, в этом
процессе воля человека не участвует, к такому воображению относятся сны [1,с.156].
Дать определение понятию «воображение» стремились многие мыслители. К примеру,
известный философ Аристотель характеризует воображение следующим образом:
«Воображение же есть нечто отличное и от ощущения, и от размышления; оно не возникает
без ощущения, а без воображения невозможно никакое составление суждений; а что
воображение не есть ни мышление, ни составление суждений – это явно. А при
воображении у нас такое же состояние, как при рассматривании картины, на которой
изображено нечто страшное или успокаивающее» [3, с. 35].
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Также хотелось привести в пример использование одного из видов воображения –
фантазирование. Используя воображение, известный психолог К.Н.Юнг совершил
открытие в изучение природы души. Это один из первых опытов обращения к
воображению, в качестве практического помощника. «Он сказал, что я воспринимаю свои
мысли как нечто порожденное мною самим, но с его точки зрения, мысли подобны
животным в лесу. Это он научил меня психической объективности, реальности души.
Благодаря нему я усвоил разницу между своим «я» и объектом своих размышлений» [2, с.
78] Отсюда мы можем сделать вывод, что воображение – это вмешательство в
бессознательные процессы человеческого разума.
Л. Н. Коган А. Г. Спиркин утверждали, что «воображение — это психологическая
деятельность, заключающаяся в создании понятий и духовный ситуаций, не
воспринимающихся человеком»[4, с. 39].
Я. Л. Коломенский считает, что воображение подобно необыкновенной форме
отображения действительности, заключающуюся в создании новых образов и идей на
основе имеющихся понятий. Под воображение он понимал: «способ овладения человеком
сферой возможного будущего, придающий его деятельности целеполагающий и проектный
характер» [5, с. 317].
Таким образом, воображение - незаменимый инструмент для творчества. По своей сути
воображение является одной из самых поразительных и могущих вещей, живущих в
человеческом разуме, а также вне его пределов. Воображение может конструировать
необыкновенные и невозможные вещи, реальности, пространства, дозволять вторгаться в
бессознательные процессы и править ими. С другой стороны воображение можно
представить как самостоятельную реальность, чистый лист, способный вместить всё, что
человеческий разум может пожелать. Воображение – это незаменимая составляющая
человеческого сознания, содержащая большой потенциал.
Список использованной литературы
1. Воображение в психологии [Электронный ресурс], / Портал Осознание.org Теория &
практика. - Режим доступа: http: // osoznanie.org, свободный, с.156
2. К.Г. Юнг о воображении [Электронный ресурс], / Воображение как познавательная
способность К.Г. Юнг. 2001. (Сборник.);
Цифровая библиотека по философии, ред.Катречко С.Л. - Режим доступа: http: //
filosof.historic.ru, свободный, с.78
3. Аристотель о душе [Электронный ресурс], / Электронная библиотека, - Режим
доступа: http: // e - libra.ru / , свободный, с.35
4. Л. Н. Коган А. Г. Спиркин Теоретические вопросы воображения и творчества.
Смоленск, 1974. с.39
5. Я. Л. Коломенский, Психология. — М.: Просвещение, 1994. Книга I.с.371
6. Крымгужина З.З. Воспитание духовности современной молодежи в системе общего
образования. / Образование: ресурсы развития. Вестник ЛОИРО.2016 г. № 1. С.82 - 85.
© Ямлихина Г.М. , Крымгужина З.З.

222

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

223

УДК 316.4

И. В. Александрова
К.с.н., доцент кафедры ГМУСМ
Нижнекамский химико - технологический институт (филиал) КНИТУ
г.Нижнекамск, Российская Федерация
РОЛЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
В ПРОФИЛАКТИКЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
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Система управлением различных сфер жизнедеятельности человека в Российской
Федерации проходит сложный период реформирования и встраивания в новый социально экономический порядок. Отрасль здравоохранения стремительно переходит к
принципиально новым условиям деятельности, что не может не влиять на работу как
системы здравоохранения в целом, так и отдельных ее сфер, в том числе службы
проведения профилактических осмотров населения. Профилактика в медицине - это
совокупность мер по укреплению здоровья, предупреждению и устранению причин
заболеваний человека.
Концепция политики здравоохранения развивает указанные направления деятельности
по охране здоровья населения. Она является основой для разработки комплекса
мероприятий в области обеспечения охраны здоровья населения, предусматривающих
объединение усилий федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, организаций и граждан.
Целью перспективной политики здравоохранения является стабилизация показателей
здоровья населения Российской Федерации через изменение образа жизни людей,
формирование у них приоритетного отношения к проблеме здоровья, ориентированного на
минимизацию факторов, негативно влияющих на здоровье. Основными задачами в области
охраны здоровья определены улучшение качества и обеспечение доступности медицинской
помощи, реализация федеральных и территориальных целевых программ, направленных на
обеспечение санитарно - эпидемиологического благополучия населения, создание
экономических и социальных условий, способствующих снижению распространенности
факторов риска и уменьшению их влияния.
С точки зрения субъекта управления, местная социальная политика – это вид социальной
политики, осуществляемой управленческими субъектами на соответствующем
иерархическом уровне, в данном случае муниципальном.
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Компетенция муниципальных образований разных типов в сфере социальной политики
определена Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» 2003 года. [1]
К муниципальной системе здравоохранения относятся муниципальные органы
управления здравоохранением и находящиеся в муниципальной собственности лечебно профилактические и научно - исследовательские учреждения, фармацевтические
предприятия и организации, аптечные учреждения, учреждения судебно - медицинской
экспертизы, образовательные учреждения, которые являются юридическими лицами. К
ведению муниципального уровня власти законодательство относит организацию,
содержание и развитие муниципальных учреждений здравоохранения, обеспечение
санитарного благополучия населения, формирование собственного бюджета в части
расходов на здравоохранение, обеспечение санитарно - эпидемиологического благополучия
населения и др.
Существующее законодательство устанавливает ограниченный круг вопросов, по
которым вышестоящие органы власти могут принимать решения, обязательные для
нижестоящих, а за пределами этого круга предлагает осуществлять управление путем
координации действий разных органов. В целом считается, что местный уровень
здравоохранения должен играть все более важную и самостоятельную роль в обеспечении
населения необходимой медицинской помощью. Этот принцип должен быть официально
декларирован как неотъемлемая часть базовой стратегии и проводимой политики
здравоохранения, что, как правило, делается на официальном уровне достаточно редко. И
это при том объективном факте, что местный уровень здравоохранения играет
немаловажную роль в определении проблем и конкретных потребностей на местах в
медицинской помощи и очень часто в изыскании эффективных и относительно не
дорогостоящих решений имеющихся проблем.
Там, где выделяемая государственная финансовая поддержка здравоохранению
недостаточна для обеспечения удовлетворения базовых потребностей в медицинской
помощи, местный уровень вполне способен разделить бремя этих затрат через
предоставление своей доли ресурсов, материально - технической базы или финансовой
поддержки.
Другая сторона проблемы заключается в том, что многолетняя зависимость от
центральных властей в решении всех проблем, принятии самостоятельных решений и
ресурсном обеспечении в здравоохранении местного уровня привела к развитию
определенной административной пассивности в этом секторе, что сегодня выражается как в
непринятии многих очевидных решений, так и в устремлении в область
«гиперадминистрирования».
Поэтому при разработке политики здравоохранения необходимо проводить четкое
разграничение между проблемами местного уровня и проблемами местного
здравоохранения, а также разрабатывать и включать механизмы для обоюдной поддержки
этих двух областей, в том числе включая управленческую децентрализацию. Это является
критически важным моментом в мобилизации ресурсов поддержания и укрепления
здоровья населения на местном уровне.
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Таким образом, в планировании лечебной, диагностической, профилактической и
реабилитационной помощи населению, а также в развитии сети лечебно профилактических учреждений:
- Органы управления здравоохранением РФ осуществляют государственную политику;
разрабатывают, утверждают, финансируют федеральные программы; решают вопросы
организации указанных направлений здравоохранения.
- Органы управления здравоохранением субъекта РФ реализуют государственную
политику Российской Федерации и ее субъекта; координируют выполнение федеральных и
региональных программ; анализируют и разрабатывает мероприятия по улучшению
лечебной, диагностической, профилактической и реабилитационной помощи населению.
- Органы управления здравоохранения муниципального образования осуществляют
защиту прав граждан в этой области; координацию и контроль качества выполнения
мероприятий по улучшению лечебной, диагностической, профилактической и
реабилитационной помощи населению учреждениями и организациями государственной и
муниципальной систем здравоохранения.
Можно отметить, что региональная политика в области формирования здорового образа
жизни на муниципальном уровне осуществляется:
- Органами законодательной и исполнительной власти и их должностными лицами;
- Территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и их
должностными лицами;
- Органами местного самоуправления и их должностными лицами;
- Региональными общественными организациями и прочими негосударственными
добровольными объединениями граждан.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ЕЕ ОСНОВНЫЕ КАНАЛЫ
Аннотация
Данная статья является актуальной, так как для функционирования организации как
слаженной системы необходимо построение эффективной коммуникации между ее
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сотрудниками. Целью данной статьи является формирование представления о
коммуникации, ее основных каналах, а также анализ информации о сетях, реализуемых в
группах, и слухах, мешающих процессам коммуникации. В результате, в статье даны
теоретические характеристики названных аспектов коммуникации.
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Коммуникация – это связь двух и более взаимодействующих субъектов друг с другом
для обмена необходимой информацией.
Т. В. Науменко полагает, что коммуникации – это система, осуществляющая
взаимодействие, с помощью которого передается и принимается разнообразная
информация. Такая «передача информации, идей, оценок или эмоций», по словам автора,
производится главным образом с помощью символов [2, с. 39].
В современных организациях существуют многоуровневые формальные сети
коммуникации. Но несмотря на этот факт, все они основываются на трех моделях –
«цепочке», «колесе» и «полносвязной сети» [3, с. 205 - 207.]. Охарактеризуем каждую из
них (рис. 1).

Рис.1. Типичные сети в группах
Сеть «Цепочка» демонстрирует иерархию и подчиненность. В сети «Колесо» существует
центральная фигура, которая играет роль посредника при коммуникационном процессе.
Часто такую структуру можно наблюдать в тех группах, где присутствует лидер. Наиболее
характерной для самоуправляемых команд является «полносвязная сеть», позволяющая
всем членам такой группы свободно взаимодействовать друг с другом. В данных группах
не существует фактического лидера, все члены являются равноправными субъектами.
Важно подчеркнуть, что каждая из выше перечисленных сетей выполняет свою роль и
реализует соответствующую бизнес - задачу компании. Поэтому выделить универсальную
и наиболее эффективную сеть будет неправильно. Так выявление и функционирование
лидера реализуется в сети «Колесо», для обеспечения наибольшей точности передаваемой
информации эффективно будет применить сеть «Цепочка», а для получения высокой
удовлетворенности сотрудников стоит использовать «Полносвязную сеть».
Помимо формальной системы в организации также существует и неформальная система,
которая реализуется путем распространения слухов. Слухи имеют три ключевых
характеристики: 1) они не находятся под контролем руководства компании; 2) часть
сотрудников полагает, что слухи надежнее и достовернее, чем информация из
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официальных источников; 3) слухи применяются, в основном, для обеспечения интересов и
потребностей тех лиц, которые их распускают.
Причина возникновения слухов заключается в том, что в важных для сотрудников
ситуациях имеет место неоднозначность, либо тревога. Конкуренция между работниками,
конфиденциальность информации и многие другие факторы приводят к
непосредственному формированию слухов. Необходимо подчеркнуть, что слухи будут
существовать до тех пор, пока не прекратится тревога или не произойдут изменения,
выражающие неопределенность будущего.
Анализируя слухи, руководители могут понимать, что именно беспокоит работников,
какие стороны жизни организации играют для них наиболее значимую роль. Поэтому для
компании важно учитывать эти моменты и пытаться их спрогнозировать. Далее определим,
с помощью каких каналов происходит процесс коммуникации в организации.
Систему каналов коммуникаций можно разделить на две части. С одной стороны, это
использование Интранета, либо печатных источников (корпоративный Интернет - портал,
социальные сети, доски объявлений, газеты), с другой стороны – это каналы,
подразумевающие обмен информацией в устной форме (публичные выступления,
совещания) [1, с. 758 - 761]. Главной задачей организации в этом случае является наиболее
грамотное и рациональное их использование, которое обеспечит получение адресатом
необходимой информации.
М. Армстронг выделяет следующий ряд каналов коммуникаций. Основные из них коммуникации с помощью сети Интранет, корпоративные газеты и журналы, доски
объявлений и совещания в группах. Рассмотрим подробнее каждый из выше
перечисленных каналов.
Коммуникации через Интранет являются одним из ключевых каналов коммуникации в
организации. Если большинство сотрудников имеют собственный рабочий компьютер, то
для передачи информации внутри компании, в основном, используют электронную почту.
Преимуществом данного канала является его высокая скорость по сравнению с другими
средствами оповещения работников.
Корпоративные газеты и журналы предоставляют информацию о том, чем живет
компания, какие у нее ключевые бизнес - показатели, чего добились ее сотрудники.
Несомненным фактором успеха данного коммуникационного канала является главный
редактор газеты (журнала), так как именно он задает направление для развития такого
ресурса.
Доски объявлений также используются компаниями для донесения информации до
сотрудников компании. У такого канала существует опасность потери интереса к нему в
связи с загромождением стендов лишней, либо устаревшей информацией.
Также в компаниях регулярно проходят совещания, целью которых является
предоставление, получение и обсуждение важной на настоящий момент информации.
Частота проведения совещаний зависит от стоящих перед организацией бизнес - задач, но в
большинстве случаев руководители проводят встречи минимум один раз в месяц, а
остальные работники – минимум два раза в месяц. Продолжительность одного совещания
также варьируется. Стоит отметить, что наиболее оптимальной длительностью одной
сессии является 20 - 30 минут.
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Таким образом, мы рассмотрели, чем характеризуется коммуникация в организациях, с
помощью каких каналов она осуществляется.
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Аннотация
Анализируется роль антикоррупционного образования в профилактике коррупции. В
качестве анализа выбран Рыбинский филиал РАНХиГС. Установлено, что профессорско преподавательский состав филиала периодически повышает свой уровень знаний в сфере
противодействия коррупции. Кроме того, в филиал систематически приглашаются для
бесед и лекции ведущие специалисты в сфере борьбы с коррупцией. Делается вывод, что в
филиале уделяется серьезное внимание антикоррупционному образованию.
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Повышение качества образования не возможно без победы над коррупционными
проявлениями. Проведенный нами ранее анализ документов показал, что ранее в ряде вузах
процветали элементы коррупции. В некоторых вузах преподаватели брали подарки
(алкоголь, конфеты, цветы, подарочные сертификаты и т. п.). [1] Но эти явления были
многие годы назад. Нам как исследователям было, важно изучить существуют ли в
настоящее время коррупционные проявления в вузах, ведь не секрет, что по
коррупционным преступлениям очень высокий уровень латентности.
Учитывая актуальность выбранной темы, мы в 2014 - 2015 гг. мы осуществили
исследование в Рыбинском филиале Российской академии народного хозяйства и
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государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). В 2018 году провели вторичный
анализ документов. В частности проанализировали статьи о Рыбинском и Орловском
филиале РАНХиГС.
Методологической основой опроса явились научные статьи Бабуркина С. А.,
Коряковцевой О. А., Лымарева А. В., Таланова Н. С., [2, 3, 4, 5, 6]
Далее мы приводим некоторые результаты исследования.
Доцент Н. И. Рогов в ходе интервью указал, что преподаватели в ходе своих занятий
уделяют внимание вопросам противодействия коррупции. Кроме того, в филиале
РАНХиГС проходят разного уровня конференции и круглые столы. Среди студентов
филиала много представителей правоохранительных органов, которые с удовольствием
проводят беседы со студентами о не допущении коррупционных проявлении.
Опрос студентов показал, что в филиале систематически в рамках правовых дисциплин
уделяется внимание антикоррупционному просвещению.
Кроме того, студенты указали, что среди преподавателей есть бывшие сотрудники
правоохранительных органов (уголовный розыск), которые проводят профилактические
беседы в рамках своих занятий.
В тоже время 78 % студентов указали, что желали бы больше получать информации в
сфере противодействия коррупции. 65 % считают, что необходимо приглашать для бесед
судей и прокуроров.
Мы согласны с мнением ученых о необходимости организации педагогического
сопровождения студентов заочной формы обучения. [7] В филиалах, как правило,
существуют проблемы с кадрами и современной литературой, особенно юридической. И
это мы видим на примере данного филиала. Студенты пояснили, что в филиале нет, ни
одного кандидата юридических наук, всего один доктор наук. В этой ситуации может
помочь дистанционное правовое просвещение.
Можно констатировать, что в целом в филиале велось активное антикоррупционное
просвещение.
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ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ В ВУЗЕ:
НА ПРИМЕРЕ РЫБИНСКОГО ФИЛИАЛА РАНХИГС

Аннотация
Анализируются вопросы, связанные с правовым воспитание в Рыбинском филиале
РАНХиГС. Установлено, что основными формами в рамках, которых осуществляется
правовое воспитание в филиале, являются следующие: вовлечение студентов в работу
научных кружков, участие в научно - практических конференциях по правовой тематике,
прохождение практики в правоохранительных органах.
Ключевые слова:
Правовое воспитание, студенты, вузы, социологический мониторинг.
По данным многих социологических исследований в вузах страны наблюдается рост
социальных отклонений. [1] Кроме того, правозащитники отмечают, что многие граждане
не знают о своих правах и не умеют их защищать.[2] В этих условиях необходимо
целенаправленно повышать правовую грамотность.
Учитывая вышеизложенное мы решили проанализировать насколько эффективно
осуществляются мероприятия связанные с правовым воспитанием и с правовой
социализацией личности. Для этого мы в 2014 - 2015 гг. опрашивали студентов и ряд
преподавателей в Рыбинском филиале Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). В 2017 - 2018 гг. проведен
вторичный анализ документов (внутренний и внешний).
Методологической основой опроса явились научные статьи Бабуркина С. А.,
Коряковцевой О. А., Зайцевой М.А., Таланова Н. С., [3, 4, 5, 6, 7]
Сначала мы выясняли, считают ли важным студенты правовое воспитание молодежи?
Установили, что:
– Да, оно необходимо – 65 % ;
– Оно не нужно – 18 % ;
– Не знаю – 17 % .
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Далее мы изучали, какими мерами можно способствовать формированию правовой
культуры молодежи? Установили, что студенты предлагают следующие меры (можно было
указать несколько вариантов ответов):
– вести пропаганду в СМИ идей правового демократического государства и ценностей
прав человека – 82 % ;
– активно изучать правовые дисциплины – 79 % ;
– разработать целевую программу по правовому воспитанию – 34 % ;
– повысить эффективность деятельности правоохранительных органов и органов
молодежной политики – 63 % ;
– иными – 6 % .
В рамках социологического исследования также было установлено, что основными
формами в рамках, которых осуществляется правовое воспитание в филиале, являются
следующие: вовлечение студентов в работу научных кружков, участие в научно практических конференциях по правовой тематике, прохождение практики в
правоохранительных органах.
65 % респондентов указали, что на семинарах осуществляется практическая отработка
различных правовых ситуаций.
47 % опрошенных отметили, что периодически проходят встречи с сотрудниками
правоохранительных органов.
Опрос доцента Н. И. Рогова показал, что правовому воспитанию в Рыбинском филиале
уделяется пристальное внимание, для этого в частности в актовом зале имени А. П.
Денисова постоянно проводятся беседы по правовым вопросам. Для правового
просвещения приглашаются преподаватели из областного центра. В частности с лекциями
неоднократно выступал доцент С. Л. Таланов из Ярославского государственного
педагогического университета имени К. Д. Ушинского.
Общий вывод заключается в следующем. В Рыбинском филиале активно способствовали
правовой социализации и правовому воспитанию.
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ОЛЯПКА (CINCLUS CINCLUS) В ВОСТОЧНОМ АЛТАЕ

Аннотация
Предлагаемая статья посвящена, достаточно интересному виду оляпке, здесь кратко дана
информация о распространении вида в Восточном Алтае и ранее не опубликованные
данные о гнездовании.
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Восточный Алтай – характеризуется большим количеством горных озер и ручьев.
Климат Восточного Алтая резко континентальный, что объясняется не только
отдаленностью от океана, но и сравнительно - большой абсолютной высотой.
Среднегодовая температура в Усть - Улагане – 4,2°. Чулышманский хребет питает реку
Башкаус притоками Калбакая, Кумурлу, Артлаш, Иолду, Кара - Таш, Саратан, Атуркуль,
Улаган, Паспарта, Оныш. В Чулышман несут свои воды реки Кара - Кем, Тар - Тагай,
Еланду, Тужар, Кату - Ярык, Коо.
Оляпка относится к отряду Воробьинообразные (Passeriformes) широко распространена в
Европе и Азии. В Горном Алтае вид относится к оседлым, гнездящимся видам, обитает в
гнездовое время по берегам горных речек, ручьев. Верхняя граница распространения
находится в пределах редколесья на высоте около 2200 м. [1]. На территории Алтайского
заповедника распространена от Телецкого озера до подгольцовий, в удобных для нее
стациях, в отдельных местообитаниях обычна, чаще редка [2].
Достаточно часто оляпок можно увидеть в зимнее время. С выпадением первых снегов,
оляпка спускается ниже с гор до самых предгорий. В зимнее время для Восточного Алтая
приводятся такие места зимовок как – Камга, Челюш, Чири, Кыга [4]. Зимой (в феврале)
обилие оляпки на Телецком озере было 7 - 13 особей на10 км береговой линии [3]. В долине
реки Малый Улаган, Большой Улаган, Саратан, Башкаус, Кубадра оляпки появляются в
октябре.
В зимнее время нами были проведены учеты в 2000, 2008, 2011 г. в первой половине
января. Маршрутные учеты пролегали по берегам рек Большой Улаган, Башкаус, Кубадра,
Саратан. В среднем на 10 км береговой линии встречалось до 10 особей. Самое большое
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количество особей наблюдали в 2011 г.15 особей на 10 км. береговой линии. В центре с.
Улаган есть незамерзающий родник (Тонмок - суу), где оляпки постоянные гости зимой. Из
мест зимнего обитания, они исчезают где - то в конце марта, начале апреля.
В прошлом оляпка была известна гнездящейся птицей на Телецком озере и на притоках
нижнего Чулышмана [2].
Петь в долине реки Башкаус оляпка начинает в марте. В 2011 г. мы наблюдали поющую
оляпку 12 марта, в 2015 г. 15 марта, а так же брачные полеты вида наблюдали 11 апреля
2012 г. Для гнездования предпочитает, речки с каменистыми берегами и чистой водой.
Птенцы, только слетевшие с гнезд, нами наблюдались в верховье реки Большой Улаган 11
июня 2001 г., 4 птенца не покидали небольшой участок, вокруг которого летали родители.
В 2011 г 16 июня на целебном источнике «Кызыл - таш», недалеко от с. Балыктуюль нашли
гнездо оляпки в углублении между корнями в недалеко от ручейка, вытекающего от р.
Малый Улаган. Гнездо имело шарообразную форму, диаметром 21 см., леток 9,5 см.,
построено из мхов, стебельков сухой травы, стеблями растений, корешками, выстлано
листьями. За 2 дня наблюдений за кладкой, насиживала одна самка, самец держался возле
недалеко от гнезда. В гнезде было четыре 1 - 2 - х дневных птенца. Птенцы в гнезде
находились видимо 19 - 20 дней, 6 июля в гнезде птенцов мы не обнаружили.
При осенних учетах в 2011 и 2015 гг. оляпки наблюдались по одному, редко парами.
Осенью 2015 г., в долине реки Кубадра школьники нашли подстреленную птицу: масса – 70
г, длина – 19 см., крыло – 8,3 см.
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ОБЗОР ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ ПО «ДОСТУПНОЙ СРЕДЕ»
(НА ПРИМЕРЕ СОВРЕМЕННЫХ ОНЛАЙН - ПЛАТФОРМ)
Аннотация
В условиях развития интернета и интернет - сообществ исследователи сталкиваются с
возникающими открытыми данными, которые являются потенциальными источниками
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знаний, позволяющих принимать те или иные управленческие решения. Цель исследования
заключается в изучении некоторых открытых данных по теме «доступная среда».
Основным методам исследования является качественный анализ документальной
информации. Предварительные результаты пилотного исследования показали, что
несмотря на наличие законодательных указов по Доступной среде, открытые данные по
данной теме не так легко найти, ввиду их «заброшенности» (проектов), либо ввиду их
малочисленности. Выводы пилотажного исследования состоят в необходимости
дальнейшего изучения данной темы, а также поиска возможностей для создания ресурса,
аккумулирующего все актуальные открытые данные по «доступной среде», которые могли
бы приносить пользу людям, для которых доступная среда является жизненно
необходимой.
Ключевые слова:
Открытые данные, доступная среда, большие данные, активность граждан, онлайн платформ.
Технологические новации последней четверти века создали ситуацию сбора и хранения в
автоматическом или почти автоматическом режиме огромных массивов данных [1,с.49].
Эти массивы данных обладают большой подвижностью и изменчивостью, поскольку
ежеминутно происходит приток новой информации, создаются новые сервисы, на которых
люди размещают и делятся друг с другом информацией в режиме реального времени. С
развитием интернета и набирающем силу движения за открытость данных [1, с.51], делают
такие массивы данных одним из источников знания для исследователей разных научных
областей.
Под «открытыми данными» понимаются «машиночитаемые наборы данных, которые
выкладываются в сеть государственными, муниципальными, общественными структурами,
сообществами гражданских интернет - активистов» [3, с.46]. В число таких открытых
данных входят и такие, которые касаются темы «доступности городской среды». При
поисковом запросе появляется множество публикаций на эту тему: начиная от сайтов
официальных госструктур, продолжая всевозможными интернет - блогами и конкретными
ресурсами, созданными по инициативе граждан. Поскольку тема организации доступности
среды остается все так же актуальной, постольку встает необходимость рассмотрения
существующих «открытых данных» по данной тебе, последующий анализ которых
позволит определить как научные, так и практические перспективы данной темы.
В качестве примера типичного источника больших данных можно привести социальные
сети – каждый профиль или публичная страница представляет собой одну маленькую
каплю в никак не структурированном океане информации. По запросу «доступная среда»
появляется паблик интернет - магазина в социальной сети «ВКонтакте» [4], который
специализируется на продаже и производстве реабилитационной продукции и товаров для
инвалидов маломобильных граждан. Примечательно, что сообщества с наибольшим
количеством участников (больше 1000) представляют именно магазины по приобретению
специальных товаров для инвалидов. А сообщества созданные по инициативе граждан
имеют меньшее число участников (меньше 1000) (Доступная среда Курск, Доступная среда
в Санкт - Петербурге, Доступная среда г. Ижевск и т.д.).
Следующий пример - онлайн –платформа по размещению петиций Change.org результат
запроса «доступная среда» дал всего 30 петиций [5], часть из которых набрала либо мало
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подписавшихся, либо с истекшим сроком обращения. Такой способ запроса однако, не
предполагает, что все 30 петиций посвящены этой теме. Встречаются и сторонние петиции,
в которых содержится слово «среда» или «доступность», но не относящиеся к данной теме.
Например на сайте РОИ, по запросу «доступная среда» найдено 78 инициатив,
большинство из которых звучат например так «доступная ипотека для семей с детьми» или
о запрете пропаганды религии среди несовершеннолетних». Это говорит о несовершенство
поисковой системы, расчленяющей запрос буквально по словам или даже по отдельным
символам.
Мобильное приложение «Народный контроль» [6]. Граждане могут в режиме
реального времени сообщать об обнаруженных неисправностях на улицах города.
Например «На пешеходных дорожках лед», «Стаи собак около детского сада», в том
числе сообщения о нарушениях, связанных с организацией «доступной среды».
Например «дверь на пандусе в метро мешает передвижению маломобильных
граждан или «высокие бордюры на конкретной остановке Данное приложение
высвечивает 122769 заявок, которые пополняются ежеминутно. Каждая заявка имеет
разный статус «заявка принята», «заявка решена» или «мотивированный отказ».
Заявки рассматривают администрации районов, в которых выявлены те или иные
нарушения.
Сайт ГосЗатраты (на этой сайте по запросу «доступная среда» можно посмотреть
какой регион и за сколько приобрел технические средства или провел иные
мероприятия в рамках реализации программы «Доступная среда».
Онлайн - ресурс Росдоступ [7], с помощью которого маломобильные группы
населения смогут сообщить об объектах городской инфраструктуры, не оснащенных
пандусами, слишком узких или высоких для проезда на инвалидных колясках.
Работа для людей с инвалидностью в Воронежской области [8]. Веб - сервис
содержит базу соискателей, которая позволяет работодателям получать сведения о
кандидатах с инвалидностью: резюме, фотографии, видеоинтервью, данные по типу
инвалидности и характеру работы.
Транспорт равных возможностей. Интернет - портал Транспортного оператора
Самары (ссылка на сайте Моя Самара). Информация об общественных маршрутах в
Самаре для маломобильных граждан [9].
Сайт Министерства социально - демографической и семейной политики
Самарской области [10]. Содержит все нормативные документы, информацию об
инвалидах Самарской области, о проводимых мероприятиях в рамках программы
«Доступная среда». И там же содержит ссылку на карту доступности самарской
области, на которой обозначены все объекты инфраструктуры, отвечающие
требования доступности.
Итак, открытые данные по «Доступной среде» в том или ином виде представлены
в сети. Это данные не только государственных органов, но и активных граждан,
создающих мобильные приложения или проекты по доступности городской среды.
Авторы отмечают что «для социологии плюсы использования «больших данных»
очевидны–если значительная часть современной отечественной социологии
представлена опросными методиками, то «большие данные» фактически предлагают
для исследования материалы наблюдения за социальной жизнью [2, с. 31]. Правда,
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этих данных не так много. Карты доступности работают плохо, грузятся долго,
ввиду большого количества данных по разным городам. Некоторые сайты
адаптированы для мобильных приложений, другие, требуют длительного ожидания,
прежде чем откроются.
Отсутствие единого портала открытых данных по «доступной среде» осложняет
поиск данных в сети интернет. Разве что сайт «теплица социальных технологий»
содержал информацию сразу о нескольких проектах по данной теме, но это
ничтожно мало, для исследователя, который выбрал для научного анализа открытые
данные по «доступной среде».
Ввиду этого встает проблема не только появления новых данных, но и их
аккумуляции и последующего анализа для принятия эффективных решений по
проблемам «доступности городской среды» на территории РФ.
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ФИТНЕС КАК ИННОВАЦИОННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
КОНСТРУИРОВАНИЯ ТЕЛА
Аннотация
В статье затрагивается актуальность использования фитнес - практик в конструировании
тела, раскрыто их определение, показана роль фитнес - индустрии в развитии социальных
практик, в результате исследования определены основные принципы фитнес - практик
конструирования тела.
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В современном мире в системе конструирования тела разрабатывается большое
количество инновационных социальных практик. Такие практики конструирования тела
достаточно разнообразны: диетология, косметология, пластическая хирургия, фитнес,
шрамирование и т.д. Мы акцентируем внимание на фитнес – практике.
Данная тематика особенно актуальна в связи с кризисным состоянием проблемы
снижения здоровья населения. В процессе изучения проблематики настоящего
исследования выявлено, что термин «практики», является не только лишь
предметом научных дискуссий, но и имеет большое прикладное значение. Для
определения понятия «фитнес - практики» мы обратимся к словам М. Мосса, он
называл практики тела - техниками. Давая определение технике тела, он писал, что
это «традиционные способы, посредством которых люди в различных обществах
пользуются своим телом» [2, стр. 12].
В социологии данный феномен социальных практик изучается сравнительно недавно,
непосредственно социологический этап изучения «практик» начинается с публикации в 70 х годах XX в. работы П. Бурдье «Набросок теории практики». В данной работе понятие
социальных практик рассматривается как инструмент социологического теоретизирования.
Г. Гарфинкель писал, «В этнометодологии социальные практики понимаются как
направленная деятельность, соединяющая слова и действия. Социальные практики
понимаются как способ решения практических задач в ситуации неопределенности [1, стр.
2].
На сегодняшний день невозможно не заметить, как изменяется отношение к телу. Если
раньше не проявлялось особого внимания к форме тела, то сегодня оно начинает
рассматриваться не как природная данность, а как конструкт, требующий определенных
вложений и особого ухода. Увеличение внимания к эстетическому компоненту тела и
превращает тренажерный зал в «цех по производству красоты». В результате исследования
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данной тематики, мы получили основные принципы фитнес - практик конструирования
тела.
1) Принцип автоматизма. Как правило, этим принципом обладают посетители фитнес клубов со стажем или тренеры. Автоматизм объяснятся правильным и быстрым
выполнением фитнес тренировки, не задумываясь о каких - либо правилах и установках.
2) Принцип вербализации. Практики конструирования тела посредством фитнеса очень
сложно вербализовать. Так для того, чтобы описать полный процесс тренировки нужно
быть посвященным в это. К примеру, посетители с первого дня не знают, что такое «тяга
верхнего блока», если они не имеют образования в подобной области. Поэтому мы
приходим к выводу, что практики конструирования тела в фитнес - индустрии имеют свой
определенный профессиональный сленг, понятный лишь в контексте тренажерного зала.
3) Принцип систематичности. Систематичность в практике конструирования тела,
важная составляющая, которая подразумевает под собой нахождение времени для
выполнения фитнес программы на протяжении многого времени, так как занятия не сразу
дают предполагаемый результат. Способность к накоплению и аккумуляции является
одним из основных свойств в практике конструирования тела посредством фитнеса.
4) Принцип результативности. Заключается в непосредственной удовлетворенности
посетителя от занятий.
Суммируя вышесказанное, следует отметить, что область социологического
исследования телесности и подобных практик конструирования тела находится в
постоянном процессе развития, которая стремительно обновляется в условиях быстро
изменяющегося мира, что характерно для любого социокультурного явления. Это
направление на сегодняшний день, обретает неимоверную популярность, и дальнейший
анализ практик конструирования тела становится перспективным направлением в области
социологии.
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Право является важнейшим регулятором различных общественных отношений. Право
регулирует волевую деятельность индивида, может вызывать к себе уважительное
отношение, четкое соблюдение, в том числе, под предлогом неблагоприятных последствий
в случае нарушения. Для построения правового государства и поддержания данной
концепции (в связи с тем, что в Российском обществе и государстве грядут кардинальные
перемены), важно поддерживать должный уровень правовой культуры всех граждан. [1]
Однако наличие права в обществе, как одного из влиятельных институтов само по себе, не
решает задачу формирования законопослушного гражданина с высоким уровнем правового
воспитания. Но в связи с тем, что современная молодежь часто отвергает принятые нормы,
а правовой нигилизм является довольно распространенным феноменом в обществе,
необходима организация правового воспитания, которая должна базироваться на знаниях,
учете объективных и индивидуальных закономерностях развития личности. [3] В этом и
заключается актуальность данной темы.
Важно учесть следующее: правовая культура и правовое воспитание – оба этих понятия
тесно связаны между собой, так как первое является следствием второго. Правовое
воспитание является совокупностью мер воздействия на сознание, чувства, волю индивида,
посредством усвоения знаний о праве и законах, их правильного понимания, формирования
убеждения в их справедливости и необходимости безотлагательного их соблюдения,
умения использовать свои права и исполнять обязанности, а также выработки привычки
поведения в духе законов. [2]
Что же усложнило процесс правового воспитания молодежи и вызвало значительный
рост деформации правосознания? К числу таких факторов, в первую очередь, относятся:
кризис системы образования и ценностей, воспитания, экономическое расслоение
общества, вызвавшее асоциальное поведение малообеспеченных граждан, рост
преступности, нестабильные ситуации в обществе, плохая адаптация молодого поколения в
социальной среде. В решении задачи повышения правовой культуры общества
первоначальное положение занимает правовое воспитание, прежде всего, молодого
поколения. Поэтому следует акцентировать его внимание на правовом обучении и
правовом информировании. [3]
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Повседневная бытовая культура поведения, с которой сталкиваются школьники,
отличается агрессивностью и пренебрежением к элементарным правилам, нормам морали,
правам человека. Поэтому с детьми школьного возраста следует проводить беседы
педагогами и психологами, открытые уроки, показ фильмов, интерактивные игры, где дети
будут получать начальные знания о государстве, законах, своих правах. [1] Также на
занятиях им следует раскрыть и практическую сторону: куда следует обратиться, если
нарушено право ребенка, и как следует поступить в той или иной ситуации.
Правовоспитательная работа должна проводиться и с дошкольниками, но упор делать не на
проступки, а, наоборот, на положительные примеры, чтобы у детей возникало желание
подражать.
Школьники старших классов (16 - 18 лет) являются уже социально активной группой
населения. В них необходимо воспитывать чувство долга и патриотизма, равенства,
толерантности, уважение человеческих прав и свобод. Правовое воспитание учеников и
студентов во внеучебное время должно сопровождаться вовлечением их в культурно - и
спортивно - массовые мероприятия, лагеря, направленные на поддержание здорового духа,
патриотизма, выработку ощущения собственной пользы и нужности в таком большом
государстве.
Для эффективного управления процессом правосознания студента, необходимо создать
в ВУЗе систему гражданско - правового воспитания студенческой молодежи, основными
задачами которой являются:
 правовое информирование молодого поколения;
 развитие стандартов правомерного поведения;
 формирование готовности и активного участия в защите правопорядка;
 формирование принципов и убеждений в положительном влиянии и справедливости
законов и правоприменительной практики, а также личной ответственности за принятие
решений и действий.
 воспитание социально активной личности. [4]
Основными направлениями в данной системе будут являться: консультативные,
факультативные, обучающие и инициативные.
На формирование активной правовой позиции индивидов оказывают влияние
следующие средства правового обучения: печать, СМИ, Интернет, телевидение, искусство,
средства наглядной пропаганды и агитации. Последнему из перечисленного следует
уделить особое внимание, так как оно является мощным рычагом влияния, но в нашем
государстве
малоразвита
пропаганда
действующего
законодательства,
а
правовоспитательные мероприятия проводятся бессистемно.
Таким образом, правовое воспитание является важнейшим аспектом правовой культуры
всего общества. Это трудоемкий процесс, направленный на формирование правосознания и
правовой ответственности у индивида. Правовое воспитание ориентировано на поддержку
не только со стороны активных граждан, семей, педагогов, но и со стороны государства и
его органов. Результаты правового воспитания и уровень правовой культуры общества
будет зависеть от того, насколько эффективны будут продуманы и предприняты меры.
Правовое воспитание молодежи – это путь к обновлению Российского государства.
242

Список используемой литературы
1. Васильев Ф.П. Современное правовое воспитание как необходимый фактор в
образовательной политике России / под ред. Ф.П. Васильева, Л.А. Булатова //
Административное право и процесс. 2013, № 4.
2. Проблемы теории права и правореализации: учебник / отв. ред. Л.Т. Бакулина. М.:
Статут, 2017.
3. Тхакохов А. А. Причины и условия противоправного поведения несовершеннолетних
// Молодой ученый. 2014, № 4. - С. 874–879.
4. Чупров В.И. Социология молодёжи: учебник / под ред. В.И. Чупрова, Ю.А.Зубкова.
М.: Норма, 2011. - С. 338.
© Грушенкова А.А.

УДК39

В.Л. Некишев
кандидат философских наук, доцент, преподаватель,
E - mail: nvl - 54@mail.ru;
А.З.Рамазанов
студент 1 курса факультета права и управления
ВЮИ ФСИН России,
E - mail: amir _ ramazanov1998@mail.ru
г. Владимир, Российская Федерация
КУЛЬТУРА В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

Концепция культуры на всем протяжении развития государства во все периоды времени,
независимо от происходящих событий и обстоятельств, остается основной основой для
развития общества, одним из важных элементов, которые играют важную роль в
формировании личности.
Прежде всего, само понятие «культура» необходимо раскрывать в его дифференциально
- динамических аспектах, что требует использования категорий «общественной практики»
и «деятельности», связывающих категории «общественное бытие» и «общественное
сознание», «объективное» и «субъективное» в историческом процессе1.
Культура – это содержание процесса социализации. Это относится, прежде всего, к
молодому поколению в целом, которое заменяется старейшинами. И этот аспект важен не
только для поколения, которое приходит в жизнь, но также – что чрезвычайно важно – для
общества в целом.
Благодаря
передаче
социального
опыта
обеспечивается
непрерывность
функционирования общества, следовательно, его качественная определенность,
идентичность и все это сохраняется несмотря на постоянную смену поколений людей. Это
означает, что культура поддерживает стабильность общества и в историческом плане.
1

Петрова С.И. Основные причины культурных процессов в обществе // Инновационное развитие.
– 2017. – № 4 (9). – С. 128.
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Культура, с этой точки зрения, это не только социальный опыт, который люди усваивают в
процессе социализации, но также пути и каналы передачи такого опыта.
Сама культура часто рассматривается как гигантская система коммуникации,
посредством которой общество «воспитывает» молодое поколение2. Данная точка зрения,
на наш взгляд, является правильной, поскольку общество заинтересованно в формировании
воспитанного, культурного поколения. Ведь социальный контроль является важным
регулятором поведения людей, в том числе и молодежи. Его образуют устойчивые
взаимосвязи между ценностями, нормами, правилами, принятыми в обществе и санкциями.
Отличительная черта этого механизма заключается во взаимной обусловленности и
определенной гармоничности связей между данными элементами. Например, ценностью в
западноевропейской культуре является частная собственность.
В рамках права и морали созданы многочисленные правила, нормы, законы,
регламентирующие взаимоотношения между людьми по поводу собственности,
охраняющие и защищающие частную форму ее владения. Соответственно нарушение этих
установлений влечет за собой санкции в виде наказаний3.
В настоящее время, под культурой понимаются убеждения, ценности и выразительные
средства, которые являются общими для какой - то группы людей и служат для
упорядочения опыта и регулирования поведения членов этой группы4.
Возрастание роли культуры в актуальное время связано с изменением роли культуры в
социальной реальности, с интеграционными процессами в экономике, глобальными
переменами, влиянием западных регуляторов на самобытную культуру народов, со
сложными процессами в политике, ослаблением внимания к духовной стороне данного
вопроса, ослаблением рычагов воспитания подрастающего поколения.
Важно и нужно отметить, что степень влияния ее на общество огромно. «Общество
дышит так, как в нем почитаемы культурные базисные элементы и как оно регулирует
бесконечные перемены»5.
Культура выполняет ряд существенных функций, благодаря которым обеспечиваются
трудные процессы социализации. Сложная структура, множество функций культуры не
может не отразиться на ее изменениях.
Культура предостерегает человека от превращения его в робота, она придает творческую
и гуманистическую направленность знаниям человека. Именно культура связывает людей
со своей Родиной.
Современное культурно - нравственное положение нашего общества, весьма
противоречиво. Кризисные явления не могли не отразиться на социальной сфере и
состоянии культуры. Но в некоторых случаях культура оказывает решающее воздействие
на социальную сферу.
Современная социально - культурная ситуация в России обусловлена полной свободой
выражения.
2

Умарова Н.Э. Роль развития культурной личности в обществе // Вестник современной науки. –
2017. – № 2 - 1 (26). – С. 108.
Там же. – С. 109.
4
Денисов Н.Г. Культурная идентичность как интегратор идеологии общества и государства //
Культурная жизнь Юга России. – 2017. – № 2 (65). – С. 148.
5
Курбанова М.И. Развитие общества и изменение культурных ценностей и идеологий // Вестник
развития науки и образования. – 2017. – № 8. – С. 18.
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Также огромное влияние оказывает наличие в домашнем обиходе многих средств
культурно - социального ориентирования. Квартиры современных семей напичканы
средствами массовой информации, наполняющие наш быт массовой культурой, также
современному человеку доступны инструменты культурного самовыражения.
Социальная незащищенность, эмоциональное напряжение в обществе, отсутствие
традиционной, понятной культурной разрядки, вызывают в современном человеке,
психологические проблемы, нервные срывы, деградацию вкуса. В некоторых случаях эта
незащищенность компенсируется обращением к религии, как к единственному способу
психо - эмоциональной и духовной «разрядке», хотя процент обращающихся к духовной
сфере невелик6.
Современное искусство полностью изменилось – теперь творцу, художнику не нужно
охотиться за сюжетом. Художник становится дизайнером, и интерес к дизайнерскому
искусству крайне широк в наше время. Очень тонка грань между искусством художника и
работой дизайнера. Дизайну, как искусству, требуется постоянно обновляться, чтобы не
отстать от постоянно растущих требований мастерства. Работа художника более
подвержена влиянию моды, но все - таки не так сильно зависит от современных
требований. Художник творит, самовыражаясь. В наше время художники не имеют
свободы самовыражения, часто необходимость заработать на хлеб, подвигает желание
творить. От этого в настоящих художниках умирает творец, заменяя его ремесленником.
Современная музыка, как и поэзия, попала под влияние массовой культуры. Тщеславие,
пошлость, любострастие – вот современная массовая культура. Настоящая музыка и поэзия
ушли в стены консерваторских залов и малых театров. Осталась небольшая горстка
истинных ценителей красоты, образованных и окультуренных. Но без такой культуры,
истиной, высокой общество погибнет как без глотка свежего воздуха7.
Современный потребитель завален пустой и не нужной информацией, дешевым кино и
попсой. Человек ни на минуту не остается в тишине, он прекратил искания внутреннего
«Я». Он не ведет внутреннего критического диалога, который помог бы его здравым
рассуждением понять чистоту и качество подаваемого ему искусства. В наше время
нередки случаи нервных срывов, психических расстройств и даже суицида без
определенных причин. Так человеческий мозг реагирует на переизбыток пустой
информации.
Искусство из помощника человека стало его врагом, из вдохновляющего переросло в
развлекающее.
Особую важность для функционирования и развития культуры имеют различные
изменения в области науки и техники, которые открывают новые возможности для
становления и распределения культурных норм и ценностей.
Приходиться осознавать, что в современном обществе мы наблюдаем, что многие
придают значимость скорее материальному благополучию, чем духовному росту. Это
связано с переходом на рыночные реалии, когда многие предпочитают получение

6
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удовольствия от еды, шоколада, какой - то игрушки, чем от духовных пристрастий,
превращаются в довольствующихся «чистых» потребителей.
Переход к новому типу социально - экономического развития привел к изменению
взгляда на культуру, которая стала рассматриваться как ресурс и инструмент для
достижения внешних по отношению к ней социально - экономических целей.
На сегодняшний день товаропроизводящая экономика уступает место
товарообслуживающей, где основной сферой занятости становится гуманитарные отрасли
и сфера услуг. В этой связи, общество постепенно приобретает статус «потребителя», и
процесс этот со временем все ускоряется.
Символическое потребление приводит к нарушению социальных связей. Раскрывая
сущность общества потребления, отдельные исследователи говорят о нем как о
«специфическом способе социализации», в котором осуществляется обучение
потреблению, «социальной дрессировки в потреблении». Люди перестают различаться по
социальному происхождению или положению, а различаются по потребляемым ими
знакам. Нет больше различий между «творениями авангарда» и «массовой культурой»:
если авангардное искусство комбинирует формы, способы выражения, то массовая
культура «комбинирует содержание (идеологическое, фольклорное, сентиментальное,
моральное, историческое), стереотипные темы8. «Высокая» культура в обществе
потребления также становится объектом потребления. Хотя иерархически она выше, по
сравнению с предметами домашнего обихода, комфорта, престижа, тем не менее, и
классические произведения искусства, и музыка выступают в качестве знаков престижа и
статуса и могут быть проданы в том же торговом центре9.
Производимые в социально - культурной сфере блага – это, в первую очередь,
интеллектуальные продукты и услуги. В обществе потребления социально - культурная
сфера нацелена на человека – удовлетворение его разнообразных потребностей10.
У «новых культурных потребителей» нет строго зафиксированных предпочтений. Они
выбирают национальную и мировую, популярную и «высокую» культуру. В российском
обществе уже сформировалась аудитория, признающая равнозначность просветительских и
гедонистических ценностей, призванных «в условиях потребительной свободы
удовлетворить потребность в радости, счастье, удовольствии посредством обмена не
вещами, а информацией, знаками. Возрастание роли эстетических симуляторов
нейтрализует вкусовые различия»11. Данная аудитория не приемлет различного рода
регламентации и жесткий контроль, не дающий возможности полной реализации
интеллектуального, духовного и творческого потенциала.
Свобода начинает воспринимается как свободное время, связанное с творческой
деятельностью.
Активное распространение коммерческих фирм по организации культурной
деятельности свидетельствует о наступлении в конце «цивилизации досуга» и в нашей
8
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стране. Инфраструктура коммерческих учреждений культуры, искусств и досуга
складывается из традиционных учреждений – центры досуга, клубы, концертные и
выставочные залы и учреждений нового типа – анти - кафе, event - агентства, агентства по
организации корпоративного, детского, семейного досуга, креативные пространства – арт центры, лофты, коворкинги, квеструмы, включающие разнообразные творческие
индустрии. В креативных пространствах располагаются выставочные, лекционные,
танцевальные, концертные и театральные залы, кафетерии, дизайнерские шоу - румы,
иногда хостелы и библиотеки, книжные магазины со специализированной литературой.
Деятельность креативных центров направлена на включение аудитории, как в
традиционные (лекции, мастер - классы, фестивали, конкурсы), так и инновационные
(хэппенинги, перформансы, игры - квесты) формы. В индустрию культуры включены и
структуры сферы услуг – торговые центры, рестораны, кафе, салоны красоты,
выполняющие не только свои специфические, но и функции культурно - досуговой
деятельности. Так, торгово - развлекательные центры становятся центрами досуга,
поскольку кроме магазинов и бутиков посетителям предлагаются такие услуги, как
развлекательные программы с участием актеров и аниматоров, аттракционы, мини кинотеатры 3D формата, мини - боулинги, кафе и рестораны12.
Традиционные институты (семья, сфера образования) и учреждения (театры,
филармонии, кинотеатры, музеи, библиотеки, дома и дворцы культуры) являются
основными учреждениями по формированию культуры личности. Но в изменившихся
условиях они оказались не готовыми реализовывать свои ведущие функции социализации
и формирования культуры личности. По степени воздействия на человека традиционные
институты в обществе потребления уступают средствам массовой информации и массовой
культуре, которая выступает средством психологической защиты от информационных
перегрузок, эффективным инструментом, приспосабливающим человека к требованиям
общества, формирует и закрепляет определенные стандарты13.
Массовая культура представляет опасность в условиях кризиса традиционных
институтов, которые не могут в достаточной степени противостоять производству
некачественных культурных продуктов.
Традиционные учреждения, в целях повышения уровня конкурентоспособности,
вынуждены перестраиваться и осуществлять свою деятельность с учетом изменившейся
социокультурной ситуации. Например, в залах музея наряду с экскурсиями происходят
явления театрализованного зрелища, проводятся презентации, различные акции,
перформансы. В театрах происходит включение аудитории в театральное действие, с целью
снятия границ между сценой и зрительным залом. Многие современные публичные лекции
проходят в новом формате эдьютейнмента, то есть обучения через развлечение. Публичные
лекции становятся основой современных научно - популярных и образовательных
программ телевидения, которые напоминает презентацию или шоу.
Интеграция деятельности традиционных институтов и учреждений с коммерческими
учреждениями культуры, искусства и досуга, повышение качества их услуг будет
12
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способствовать созданию условий по удовлетворению и развитию культурных
потребностей человека, реализации его творческого потенциала и формированию его
культуры в целом.
Будущее культурного наследия России находится в руках современной молодежи.
Однако, характеризуя молодежное сознание и систему ценностей, отдельные
исследователи отмечают следующие факторы:
– преимущественно развлекательно - рекреативная направленность ее жизненных
ценностей и интересов;
– заимствование западноевропейских культурных потребностей и интересов,
притеснение ценностей национальной культуры западными образцами поведения и
символами;
– приоритет потребительских ориентаций над созидательными, творческими
процессами;
– слабую индивидуальность и избирательность культуры, связанная с насаждением
стереотипов групп;
– внеинституциональная культурная самореализация;
– отсутствие этнической культуры самоидентификации14.
Однако, к противоположным выводам о ценностях современной молодежи приходят
другие исследователи. Так, в числе главных жизненных ценностей современной молодежи,
выделяют: семью, здоровье, друзей, после чего следуют: интересная работа, деньги и
справедливость (значение последней ценности в настоящее время стремительно
возрастает). Завершает семерку главных жизненных ценностей религиозная вера15.
На наш взгляд, нельзя не отметить, что молодых людей стали сильнее волновать
проблемы уровня и качества образования, взаимоотношения в семьях, упадок рождаемости.
Но, к огромному сожалению, в их сознании сохраняется представление о
«второстепенности»
проблем
культуры,
нравственности,
образованности
и
профессионализма. Либо эти представления обретают искаженный характер, воплощаясь в
флешмобы и граффити.
Вместе с этим заметна следующая тенденция – вся активнее заявляют о себе
потребности: в «душевном спокойствии», «гармонии жизни», равных возможностей и
необходимости интересной работы. Чтобы реализовать их, молодежь часто не пытается
прилагать значительных усилий. Прослеживается равнодушие современной молодежи к
важным социальным проблемам в обществе, гораздо ниже стали культурные требования,
поменялись идеалы.
Современная российская молодежь очень редко на сегодняшний день интересуется
событиями, происходящими в мире, мировыми проблемами, но и проблемами собственной
страны. Зачастую молодежь настолько деполитизирована, что не может назвать авторов
произведений известных на весь мир русских писателей и поэтов, которые внесли
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общество: реалии нового времени: материалы научно - практической конференции / Под
редакцией Е.Ф. Лаховой, Г.И. Климантовой. – М., 2017. – С. 171.
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огромный вклад в культурное наследие нашей страны, не говоря о политических,
общественных деятелях современности16.
Таким образом, культура не может существовать, не обновляясь, она всегда есть
единство традиции и новации. Культура всегда находится в определенном движении: она
возникает, развивается, изменяется, приходит в упадок, передается от поколения к
поколению. Изменения в культуре, главным образом, происходят за счет изобретений и
открытий в различных отраслях. К тому же, возможны различные трансформации и за счет
диффузии, то есть распространения культурных особенностей одной страны или
территории на другую, что характерно и для современной российской цивилизации.
Полагаем, что на сегодняшний день необходимо преодолеть равнодушие современной
молодежи к культурным ценностям, донести как это хорошо – знать больше об искусстве,
истории страны, научных достижениях соотечественников, быть в курсе социальных и
политических проблем государства и мира в целом. Ведь молодежь это будущее, только от
нее зависит, каким будет завтра. Однако эта актуальная проблема требует более подробного
рассмотрения и поиска эффективных решений.
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МАСКА КАК ИНСТРУМЕНТ АНТРОПОСОЦИОГЕНЕЗА
A MASK AS INSTRUMENT OF ANTROPOSOCIOGENESIS

Аннотация. Автор статьи рассматривает и анализирует роль маски в становлении
человеческой природы и рождении социальной структуры общества. Феномен маски
сопоставляется в статье с ходом культурного и социального становления человека. В работе
раскрыта роль маски в эффективном функционировании общества, её участие в создании
образцовых моделей значимых видов человеческой деятельности.
Ключевые слова: маска, атрибут, антропосоциогенез, социальный порядок, ритуал,
тотем.
Annotation. The author of the article examines and analyses the role of mask in becoming of
human nature and birth of social structure of society. The phenomenon of mask is compared in the
article with motion of the cultural and social becoming of man. The role of mask in the effective
functioning of society, her participating in creation of exemplary models of meaningful types of
human activity is in - process exposed.
Keywords: mask, attribute, anthroposociogenez, social order, ritual, totem.
Сегодня маска – атрибут, который известен каждому ребёнку, начиная с дошкольных
праздников и утренников. Каждый взрослый воспринимает маску, как непременный
аксессуар любого карнавала и фестиваля. Любители экзотики вешают различные маски у
себя в доме на стены, не потрудившись перед этим поинтересоваться, что означает та или
иная гримаса. Каждая маска изготовлена определенным народом и несет в себе конкретный
смысл, обладает соответствующей энергетикой.
Именно о маске пойдёт речь в статье, однако, с несколько другой точки зрения и стороны
исследования: нас интересует маска в качестве полноправного участника процесса
историко - эволюционного формирования физического типа человека, первоначального
развития его трудовой деятельности, связной речи, а также зарождения общества.
Теперь нам уже известно, что маска появляется в жизни человека практически
одновременно с возникновением первых орудий труда. Маска как феномен культуры
использовалась человеком в древности для самых разнообразных целей. Широко известны
факты использования маски в различного рода обрядах, связанных с верой в духов и с
тотемизмом. Использование маски в этих обрядах было, в том числе, и способом
воплощения мифологических идей и представлений, существовавших в сознании
носителей подобных культур. Маски самых разнообразных типов обнаруживались при
исследовании религиозных культов первобытных сообществ.
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В «Советском энциклопедическом словаре» смысл термина «маска» раскрывается так:
«(франц. masque) 1. Накладка с вырезами для глаз, скрывающая лицо (участника
маскарада), иногда с изображением человеческого лица, головы животного или
мифического существа. Маски ритуальные надевались исполнителями религиозных
обрядов в первобытных культах. Маски театральные употреблялись в античном театре,
традиционном театре Японии, Южной и Юго - Восточной Азии и др.; 2. Слепок из гипса и
др. материалов, снятый с лица умершего. У многих народов древности на лицо перед
погребением накладывали погребальные маски из золота и др. ...» [7, с. 766].
Применительно к этнографическому материалу советский этнолог А.Д. Авдеев предложил
следующее определение: «Маска – это специальное изображение какого - либо существа,
надеваемое или носимое с целью преображения в данное существо» [1, c. 236].
Маска является архаичным и крайне загадочным феноменом человеческой культуры,
тесно связанным с древними верованиями и знаковыми (моделирующими) системами.
Осмыслением феномена маски занимается широкий круг исследователей: философы,
археологи, этнографы, искусствоведы, культурологи.
Мы имеем основание назвать маску одной из культурных «опор», помогающую в
самоопределении человека в процессе его материально - духовных трансформаций. В
архаическую эпоху, когда естественно незнание человеком самого себя, маска помогает в
познании мира, становится одним из символов самоопределения человека, механизмом
самоидентификации, становится отчуждаемым «Я»
Для более качественного и полноценного анализа роли маски в антропосоциогенезе
ученые обращаются к исследованию быта племен и народов, находящихся до настоящего
времени на стадии первобытного развития. К таковым относятся племя пираха, племя синта
ларга в Бразилии, дикие племена также обитают на территории Южной Америки, Африки,
Австралии и Азии.
По приблизительным данным, всего на Земле насчитывается около ста племен, редко
вступающих или вовсе не вступающих в контакт с внешним миром. Изучая их,
специалисты приходят к выводам, что новорожденный младенец для таких племён –
объект, находящийся в генеративном состоянии. Ему выпрямляют или, напротив,
искривляют ножки, вытягивают шейку, видоизменяют ушки, то есть накладывают на него
определённую маску, соответствующую культуре конкретного народа.
Данная маска – «то же самое тело, но распредмеченное, разъятое» [8, с. 91]. Маска
указывает на недостаточность человека, становится «знаком достоверности бытия» [8, с.
93]. Таким образом, не только человек духовный, но и человек физический не является
результатом естественного процесса, его «искусственно» формируют культура и социум.
Вокруг человека создается символическая маска как культурная и социальная оболочка,
вписывающая биологического индивида в сообщество.
Маска является обязательным атрибутом ритуальных действий, прежде всего, тотемных,
которые определяют быт и взаимоотношения в каждом племени, роде. Тотем – связующий,
собирательный образ любого родового коллектива. Нужно не забывать, что в своём
первобытном развитии человек не может ощущать себя отдельно взятым индивидом. Всё
восприятие собственного «Я» идёт исключительно в полной взаимосвязи со всем
окружением. На этой стадии человеческого развития «Я» есть род, племя, которое
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поклоняется определённому тотему и, соответственно, изготавливает конкретные маски,
которые характерны только для этой общности.
Маска для такого человека означает его конечное, желаемое состояние. «Подвижный
поток неясных, всегда незаконченных превращений, чудесным выражением которых
является естественное человеческое лицо, застывает в маску; он завершается в ней. Маска
ясна, она выражает нечто вполне определенное, не больше и не меньше. Маска
неподвижна, это определенность, которая не меняется»[6, с. 491–492].
В обрядах инициации маска представлена в двух формах. Во - первых, это использование
масок духов, божеств и предков в разыгрывании самого обрядового действа. Маски
олицетворяют и образ покровителя посвятительного обряда, и духа в качестве страшилища,
которое отпугивает непосвященных. Участие маски оказывает не только эффективное
воздействие на инициируемого члена племени на уровне глубоких эмоциональных
переживаний, но и обеспечивает таинство инициации. Во - вторых, это создание маски в
виде записи социального кода на теле инициируемого, соответственно, актуализируется
смысл маски в качестве границы между социальным и природным.
Имеем возможность заключить, что в своем искусственном воплощении и в
символическом смысле маска необходима, чтобы общество эффективно развивалось.
Маска участвует в создании образцовых моделей первостепенных видов человеческой
деятельности. Через ритуал и обычай маска участвует в становлении традиции, нормативно
- ценностного каркаса культуры.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
25 февраля 2018 г.
Международной научно-практической конференции
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ НАУКИ И ТЕХНИКИ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья
2. Цель конференции:
1) Пропаганда научных знаний
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки
3) Апробация результатов научно-практической деятельности
3. Задачи конференции:
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской
деятельности.
4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен в лице:
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук

18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
25) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ НАУКИ И ТЕХНИКИ»,
состоявшейся 25 февраля 2018

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 180 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 162 статьи.
3. Участниками конференции стали 243 делегата из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции.

