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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Пахомова О.М.,  
к.г.н., доцент  

факультет сервиса, туризма и торгового дела ВятГУ,  
г. Киров, Российская Федерация  

 
ИСТОРИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ВЯТСКО - КАМСКОГО ПРИУРАЛЬЯ В 

ПОЗДНЕМ ПЛЕЙСТОЦЕНЕ  
(ПО ДАННЫМ ПАЛИНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА) 

 
Стратиграфия и хронологическая последовательность событий среднего и позднего 

плейстоцена Русской равнины постоянно уточняется. Это естественно, так как появляются 
новые факты, которые принуждают пересматривать ранее сложившиеся схемы. Однако 
появившиеся в последнее десятилетие новые данные для четвертичных отложений Центра 
Русской равнины вывели ритмостратиграфию на новый уровень. Материалы последних лет 
позволили существенно уточнить действительный ход событий плейстоцена. Недавно 
опубликованная стратиграфическая схема для плейстоцена в среднем звене делится на 
лихвинский, днепровский и московский горизонты. Два последних рассматриваются как 
стадии одного (днепровского) оледенения. Нами получены новые палинологические 
данные по позднему плейстоцену. Мы стремимся в своих фактах приблизиться к 
корреляционному сопоставлению событий нашего региона с твёрдо установленными 
событиями Центра Русской равнины. В своих построениях мы будем опираться на 
стратиграфические схемы плейстоцена, разработанные в Институте географии РАН. 

Микулинский межледниковый этап. Вятско - Камский регион располагается в зоне 
развития еловых и березовых лесов с участием граба, дуба и липы. К северу от региона 
простирались еловые и березовые леса с небольшим участием дуба и вяза, а к югу – 
смешанные широколиственные леса с елью и сосново - широколиственные леса. Наш 
регион занимал промежуточное место между бореальными еловыми лесами и 
неморальными хвойно - широколиственными. Спектры изученных микулинских разрезов 
свидетельствуют о том, что господствующее положение на западе нашей области 
принадлежало бореальной флоре – Picea, Pinus sylvestris, видам Betula. Представители 
неморальной флоры, максимальное содержание пыльцы которой составляет 10 - 15 % , 
имели явно второстепенное значение в общей структуре еловой формации. Травяной 
покров отличался видовым многообразием, преобладали злаки. Вероятно, это были 
достаточно светлые леса с луговым злаково - разнотравным фоном и с мало заметным 
участием широколиственных пород в подлеске. 

Гляциально - интерстадиальные этапы раннего и среднего валдая. Многочисленные 
палинологические материалы свидетельствуют о том, что в холодных условиях 
преобладали ландшафты перигляциальных лесостепей и лесотундры, флористически 
обеднённые. Во время межстадиальных потеплений уровень повышения температур и 
суммы атмосферных осадков обеспечивал восстанавление темнохвойных лесов северной и 
средней тайги. Как всё это отражалось и в Вятско - Камском регионе? В раннем валдае 
господствует хвойно - берёзовая лесотундра с холодолюбивыми плаунами и карликовой 
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берёзкой. В следующую, очень холодную стадию – средний валдай, когда древесная 
растительность практически полностью редуцировалась, господствующими стали 
ольховники с Alnaster, кустарниковые берёзы с Betula nana. Появился водоупорный 
горизонт в виде многолетней мерзлоты, что было причиной развития осоковых болот, но 
главный индикатор холодных условий – это присутствие в спектрах холодолюбивых 
плаунов, Selaginella selaginoides, Selaginella sibirica. Таким образом, в раннем и среднем 
валдае на территории Вятско - Камского Приуралья, как и в центральных районах Русской 
равнины, отмечается неустойчивость климата.  

 Поздний валдай. В результате резкого похолодания, преобладающей в ландшафте 
очень быстро стала кустарничковая берёзовая тундра с преобладанием Betula nana и Betula 
sect. Fruticosae, с присутствием Selaginella selaginoides. Пыльца карликовой берёзки 
составляет до 52 % . Т.о. формации хвойно - мелколиственных сообществ были замещены 
тундрово - кустарниковыми группировками с полынью. Вятско - Камский край в 
климатический минимум позднего валдая стал ареной развития суровой кустарниковой 
тундры. Поздневалдайская эпоха (24 – 10,3 тыс.л.н.) представляет собой заключительный 
интервал верхнего плейстоцена. Именно в это время совершалась трансформация 
зональной структуры.  

Материалы по изученному региону показали обоснованность установившегося мнения о 
том, что поздний плейстоцен в пределах Русской равнины представлял собой сложный 
палеогеографический этап. Нам удалось отыскать на территории Вятско - Камского 
Приуралья геологические толщи соответствующего возраста, датировать их 
палеоботаническим и радиоуглеродным (С - 14) методом и тщательно изучить их 
палеофлористический состав. Всего за последние 5 лет нами получены детальные 
комплексные данные для 10 разрезов отложений среднего и позднего плейстоцена. В 
результате мы можем констатировать следующее. Во - первых, за последние 125 тысяч лет 
на территории нашего края всегда господствующими были таёжные растительные 
формации. В наиболее холодные отрезки времени – лесотундровые и тундровые формации. 
Зона широколиственных лесов даже в климатический оптимум микулинского 
межледниковья к нам не заходила, хотя отдельные формации с участием элементов 
широколиственной флоры были и остаются (особенно на западе области), но они не 
определяют зональный растительный ландшафт Вятско - Камского региона в целом.  

 
Список использованной литературы 

1. Пахомов М.М., Пахомова О.М. Эволюция ландшафтов и некоторые черты истории 
флоры и растительности Вятского края. [Текст] // М.М. Пахомов, О. М. Пахомова. Вестник 
Вятского государственного гуманитарного университета. 2006. № 14. С. 183 - 190. 
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ГЕОЛОГО - МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Залата А.Е., 
магистрант 

факультет геологический 
Воронежский государственный университет, 

г. Воронеж, Российская Федерация 
Силкин К.Ю. 

к. г. - м. н., доцент 
факультет геологический 

Воронежский государственный университет, 
г. Воронеж, Российская Федерация 

 
АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ ТРЕХМЕРНОЙ МОДЕЛИ ТЕПЛОВЫХ 

АНОМАЛИЙ В ВОРОНЕЖСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ 
 

Создание трехмерных моделей на основе данных, распределенных по X, Y, Z 
координатам, возможно в программе визуализации 3D - данных Golden Software Voxler. Эта 
программа позволяет загружать 3D - данные в удобную интерактивную программную 
среду, где можно их просматривать, оценивать объемные характеристики, получать 
сечения по заданным направлениям и осуществлять ряд других операций [1, с. 1].  

В качестве исходных данных для построения трехмерной модели были использованы 
измерения значений температуры в точках с известными координатами [2, с. 224]. В 
первую очередь, значения координат были переведены из географической в 
прямоугольную систему координат, так как значения долготы и широты, представленные в 
градусах, существенно затрудняют работу в программах Golden Software. После пересчета 
координат производилась работа по созданию текстового файла со значениями по 
направлениям X и Y, а также колонка Z, содержащая данные о глубинах, на которых 
производились замеры. Для каждой из тройки координат X, Y, Z была задана измеренная в 
данной точке пространства соответствующая величина температуры.  

Работа с программой Voxler начинается с импорта текстового файла и присвоения 
каждому из направлений модулей с соответствующими значениями. Непосредственно 
построение модели тепловой аномалии осуществлялось пошагово. В первую очередь были 
отображены средства визуализации осей, затем ограничительных стенок и координатной 
сетки. Значения глубин по оси Z были заданы в диапазоне отрицательных значений для 
создания реалистичного изображения.  

Первые по степени информативности графические элементы – это изоповерхности, 
которые являются аналогами изолиний в трехмерном пространстве. Изоповерхность 
представляет собой множество точек с одинаковыми значениями какой - либо величины (в 
данном случае – температуры), характеризующими распределение этой величины в 
пространстве. Путем анализа замеренных значений температур были построены 
изоповерхности с шагом 0,1 ℃. Максимальная величина в центре аномалии соответствует 
значению 0,6 ℃. Еще одним графическим элементом являются контурные линии, которые 
были нанесены на верхнюю поверхность модели с отклонением от значений 
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изоповерхностей на 0,05 ℃ во избежание наложения линий на поверхности. Все 
перечисленные графические элементы помогают воссоздать модель тепловой аномалии в 
изучаемой области водоема и проанализировать реальную ситуацию. 

По модели (рис. 1) видно, что самые высокие значения температуры образуют 
ограниченную зону повышенных значений по сравнению с окружающим пространством. 
Значения температуры, равные 0,6 и 0,5 ℃, являются аномальными для данной области 
водного объекта и имеют локальное развитие у самого начала намывной «косы». По мере 
удаления от источника сброса теплых вод значения температуры снижаются, образуя 
поверхности равных значений, представленных на модели зеленым и синим цветами. 
Изоповерхности синего цвета представляют собой слабо нагретую воду с близкими к 
фоновым значениями температур, варьирующихся в пределах 0,2 - 0,3 ℃. По форме модели 
также видно расширение аномалии с глубиной. Это связано с наличием подводного сброса 
нагретых вод в данной зоне водохранилища.Локальный очаг теплового «загрязнения» 
можно объяснить сбросами в водоем стоков неизвестной канализационной или 
промышленной системы. 

Таким образом, построенная трехмерная модель наглядно демонстрирует зависимость 
распределения температур в водном пространстве от глубины и относительно близости 
нахождения источника сброса теплых вод.  

 

 
Рисунок 1 – 3D - модель тепловой аномалии в районе намывной «косы»  

в Воронежском водохранилище 
 

Список использованной литературы 
1. Межрегиональная общественная организация содействия развитию рынка 

геоинформационных технологий и услуг [Электронный ресурс] // GIS market support 
association. URL: http: // gisa.ru / 29760.html. – 2006. – (дата обращения: 21.06.2016) 

2. Залата А.Е., Силкин К.Ю. Наземная заверка результатов космического картирования 
тепловых аномалий Воронежского водохранилища [Текст] / Залата А.Е. // Сборник статей 
Международной научно - практической конференции «Наука, образование и инновации» 
(25 июня 2016 г., г. Томск). – Уфа: Омега Сайнс, 2016. – 244 с. 

© Залата А.Е., Силкин К.Ю. 2016  
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ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Арабчикова Ю.И., 
старший преподаватель 
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ЭКСТРЕМУМ ФУНКЦИИ В РЕШЕНИИ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
Решение математических задач прикладного характера на занятиях в вузе помогает 

наладить связь между теоретическим материалом и, непосредственно, практикой. 
Рассмотрим примеры некоторых задач, решения которых базируются на понятии 
«экстремум функции». 
Задача 1. 
Для возведения палатки конусообразной формы используются шесты длиной l. 

Необходимо определить значение h, при котором палатка будет наиболее вместительной. 
Предварительно сделаем чертеж к задаче. 
 

 
 

Объем конуса равен: hr
3
1V 2π . 

Из треугольника АОВ по теореме Пифагора получим:  
22 hlr 2  . 

Подставим полученное значение 2r  в формулу объема:  

 hhl
3
1V 22π   

и введем функцию )(hV :  

  hhl
3
1hV 22π)(  , где lh 0 . 

Найдем производную полученной функции:  
22 ππ hl

3
1(h)V  . 
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Критическая точка данной функции равна: 
3
lh  . 

Найдем вторую производную функции )(hV :  
h-2hV π)(  . 

Т.к. 0) (h0hV  )( , то график функции )(hV  выпуклый в найденной точке. 

Следовательно, точка 
3
lh   - точка максимума и при данном значении высоты h  палатка 

будет наиболее вместительной. 
Задача 2. 
Из трёх одинаковых досок шириной а нужно сделать жёлоб наибольшей пропускной 

способностью, поперечное сечение которого имело бы форму равнобокой трапеции. 
Предварительно сделаем чертеж к задаче. 
 

 
 

Очевидно, что пропускная способность жёлоба будет наибольшей, если наибольшей 
будет площадь его поперечного сечения, где AB > a. 

Обозначим угол при большем основании трапеции через х.  
Выразим площадь S трапеции: 

  DFCDAB
2
1S  . 

Из треугольника AFD:  

AD
DFxsin  , 

AD
AFxcos  . 

Тогда xsinaxsinADDF   и xcosaxADAF  cos . 
Таким образом, xcos2aa2AFCDAB   и площадь трапеции равна: 

  xaaxcos2aa
2
1S sin . 

Введем функцию S(x):  
  xxcos1aS(x) sin2   

Найдем производную этой функции:  
 xxcosa(x)S 2cos2   

2
cos2 2 x

2
3xcosa(x)S   

На интервале 







2
π;0  уравнение 0(x)S  имеет единственное решение: 

3
x π
 . 

Следовательно, на этом интервале функция имеет единственную критическую точку 
3

x π
 . 
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Так как производная, переходя через точку 
3

x π
 , меняет знак с плюса на минус (это легко 

проверить), то 
3

x π
  является точкой максимума функции, и 








3
S π  - наибольшее значение 

функции на промежутке 







2
π;0 . Таким образом, для того, чтобы пропускная способность 

жёлоба была наибольшей, угол при большем основании должен быть равен 60 .  
© Арабчикова Ю.И., Козлов В.В., Лошаков Ю.А., 2016 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ СОЗДАНИЯ ЗАДАЧ НА ТЕМУ "МЕТОД 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ИНДУКЦИИ" И УВЕЛИЧЕНИЕ ИХ РАЗНООБРАЗИЯ 
 

Современное производство использует средства вычислительной техники на всех этапах 
жизненного цикла продукции. При этом большинство вычислительных машин являются 
цифровыми устройствами, предназначенными для обработки дискретной информации. 
Поэтому естественной выглядит тенденция все более широкого использования дискретных 
моделей для управления. Это ставит перед заведениями высшего образования вопрос 
большего внедрения в учебный процесс методов изучения и анализа объектов и процессов, 
описываемых в терминах дискретной математики. Данная статья посвящена вопросам, 
которые связаны с одним из способов анализа дискретной информации – методом 
математической индукции. 

Данный метод предназначен для доказательства свойств соотношений, зависящих от 
натурального параметра. Он основывается на теореме [1, с. 88]: 

Теорема (принцип строгой математической индукции). 
Предположим, что для каждого натурального числа n≥n0 сформулировано утверждение 

P(n), обладающее следующими двумя свойствами:  
1) P(n0) истинно; 
2) если P(n) справедливо при n=n0, n0+1,…,k, то утверждение P(k+1) тоже верно.  
Тогда для любого натурального n≥n0 утверждение P(n) истинно. 
Традиционно на занятиях, посвященных данной теме, рассматриваются задания о 

целочисленной делимости некоторого выражения, зависящего от натурального параметра. 
Пример такого типа заданий: доказать, что 5∙( - 4)n+16∙3n кратно 7 при любом 

натуральном n≥0. 
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При изучении темы желательно использовать большой объём задач, имея которые 
можно индивидуализировать занятия со студентами. Особенно это важно для случая с 
домашними заданиями. В сети Интернет легко можно найти много подобных задач, однако 
также находятся и готовые решения к этим задачам. Ведь появление готового решения к 
задаче, попавшей в сеть – это вопрос не очень большого времени. Поэтому возникает 
проблема создания значительного количества уникальных задач на применение метода 
математической индукции. 

Решение этого вопроса может быть найдено при использовании рекуррентных 
соотношений. Если рассматривать соотношение вида An=r(n,An - 1,…,An - k), n≥k, при 
целочисленных начальных значениях a0,…,ak - 1, то мы будем иметь последовательность 
целых чисел, когда функция r имеет вид линейного соотношения с целыми 
коэффициентами. В случае решения подобного соотношения и записи An в замкнутом виде 
(то есть в форме An=g(n), где g(n) – некоторая функция от натурального аргумента), можно 
рассматривать различные свойства получающегося ряда целых чисел. 

В настоящее время имеются эффективные способы решения линейных рекуррентных 
соотношений (однородных и неоднородных) [2, с. 371]. 

Рассмотрим решение неоднородного рекуррентного соотношения, которое имеет вид 
суммы 0 0 1 1 1 1( ) ( ) ( ) ( )n n n

n k kA q n b q n b q n b f n     . Здесь: b0,b1,…,bk - 1 – константы, 
зависящие от однородной части соотношения (можно сделать их целыми при 
соответствующем подборе функции r(*)); q0(n),q1(n),…,qk - 1(n) – некоторые многочлены, 
значения коэффициентов которых вычисляются при учёте начальных значений 
последовательности a0,a1,…,ak - 1; f(n) – частное решение исходного неоднородного 
рекуррентного соотношения. Последнее выписывается в форме, аналогичной решению 
однородного соотношения. 

Фактически определение значений коэффициентов указанных многочленов представляет 
собой решение совместной системы k линейных уравнений с k неизвестными. Решая её 
методом Крамера [3, с. 117], мы получим, что все коэффициенты будут являться 
рациональными числами с одним и тем же знаменателем, равным Δ - определителю 
матрицы соответствующей системы уравнений. Таким образом мы можем получить 
выражение вида 0 10 1 11( ( ) ( ) ( ( /) ) )n n n

n k kA d n b d n b d n b f n      , где bi – целые 
числа, а di(n) – многочлены с целочисленными коэффициентами (i=0,1,…,k - 1). Поскольку, 
согласно рекуррентному определению элементов последовательности An, все они являются 
целыми числами, то можно сделать вывод, что для любого n выражение 

0 10 1 1 1( ) ( ) ( ) ( )n n
k
n

kd n b d n b d n b f n      представляет собой число, делящееся нацело 
на Δ. 

Рассмотрим более конкретный пример применения этого подхода. 
Пусть задано рекуррентное соотношение An=15An - 1 - 72An - 2+112An - 3+3∙4n, A0=3, A1=3, 

A2=4. В этом случае общее решение будет иметь вид An=c0∙7n+c1∙4n+c2∙n∙4n - 2∙n2∙4n. 
Подставляя начальные значения, получим систему линейных уравнений 

0 1

0 1 2

0 1 2

3
7 4 4 11

49 16 32 132

c c
c c c

c c c
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Определитель Δ=36, и в итоге частное решение принимает вид An=(368∙7n - 260∙4n - 
285∙n∙4n - 72∙n2∙4n) / 36. Поскольку все значения An должны быть целыми, получаем, что 
выражение 368∙7n - 260∙4n - 285∙n∙4n - 72∙n2∙4n должно делиться нацело на 36 при любом 

0n  . 
Получение таких решений рекуррентных соотношений может быть автоматизировано, 

что позволяет получать произвольное количество различных задач для работы на занятиях 
по теме "Метод математической индукции", а также составления для студентов 
индивидуальных заданий. 

В то же время есть еще возможность разнообразить формируемые задания. Она связана с 
довольно очевидным фактом: если выражения от целочисленного аргумента n An и Bn 
одновременно кратны числу m, то для произвольных многочленов с целочисленными 
коэффициентами q1(n), q2(n) сумма q1(n)An+q2(n)Bn также будет кратна m. Имея большой 
набор заданий рассмотренного вида, в котором будут повторяться делители, можно будет 
формировать задания указанного выше типа.  

Однако здесь возникает ряд исследовательских проблем. Если для выражения вида 
c0an+c1bn делитель равен |a - b| (при соответствующем подборе коэффициентов c0 и c1), что 
позволяет без труда подобрать комбинируемые примеры, то уже для выражения 
c0an+c1bn+c2fn эмпирические исследования показывают наличие только 15 различных 
четных делителей. Для выражений, получающихся при использовании неоднородных 
рекуррентных соотношений, требуется проводить дополнительные исследования. Но уже 
возможность получать выражения первого вида с произвольными заранее заданными 
делителями позволяет формировать согласно предложенному методу разнообразные 
задачи. 

Таким образом, использование предложенного подхода позволит увеличить количество 
и разнообразие генерируемых с помощью рекуррентных соотношений заданий на метод 
математической индукции. 

 
Список использованной литературы: 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ИБС И БОЛЕЗНИ ОПЕРИРОВАННОГО ЖЕЛУДКА 
 

Работами многих ученых убедительно показана взаимосвязь заболеваний органов 
пищеварения и ИБС: формирование порочного круга, при котором сосудистые изменения, 
обусловленные атеросклерозом, потенцируют атрофические процессы слизистой оболочки 
желудка [1,3,4,7]. Это в свою очередь способствует повышению уровня веществ, 
способствующих прогрессированию атеросклеротических изменений в сосудах [2,6]. 

В настоящий момент достаточно изученным является взаимоотношение протекания 
ИБС с гастритами и язвенной болезнью. Недостаточно изучены особенности течения 
болезней оперированного желудка на фоне ИБС [5,6,7].  

Под нашим наблюдением было 50 пациентов, перенесших резекцию желудка от 4 до 28 
лет назад. Основная причина резекции – лечение осложнений язвенной болезни. У 28 
диагностирована ИБС (1 - я группа), у 22 – ИБС не диагностирована (2 - я группа). Так как 
пациенты находились на стационарном лечении в гастроэнтерологическом отделении, у 
всех отмечались те или иные постгастрорезекционные проявления разной степени 
выраженности. Так, в 1 - й группе органические осложнения отмечались у 18 (64,3 % ), из 
них пептическая болезнь оперированного желудка у 11 (39,3 % ), обострения частые (в 
среднем, 1 - 2 раза в году), синдром приводящей петли у 7 (25 % ). Демпинг - синдром был у 
15 человек (53,6 % ), из них у 6 (21,4 % ) тяжелой степени тяжести. Гипогликемический 
синдром отмечался у 7 (25 % ), энтерогенный у 2 (7,1 % ), постгастрорезекционная анемия у 
6 (21,4 % ), гастростаз у 3 (10,7 % ), диарея у 12 (42,9 % ), постгастрорезекционная астения у 
8 (28,6 % ). Во 2 - й группе органические осложнения были у 11 (50,0 % ), из них у 4 (18,1 
%) - пептическая болезнь оперированного желудка (обострения 1 раз в 1 - 2 года), синдром 
приводящей петли у 5 (22,7 % ). Демпинг - синдром был у 8 человек (36,4 % ), из них у 1 
(4,5 % ) тяжелой степени тяжести. Гипогликемический синдром отмечался у 3 (13,6 % ), 
энтерогенный у 2 (9,0 % ), постгастрорезекционная анемия у 2 (9,0 % ), гастростаз у 1 (4,5 
%), диарея у 10 (45,5 % ), постгастрорезекционная астения у 4 (18,1 % ).  

Таким образом, у больных с ИБС отмечается более тяжелое течение всего 
послеоперационного периода. У большей части больных с ИБС отмечались как 
органические, так и функциональные осложнения, чаще всего они имели сочетанный 
характер. Нами это объясняется влиянием системных сосудистых изменений, 
наблюдаемых при атеросклерозе, в частности, при наличии сопутствующей ИБС.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИСКУССТВЕННОМУ 

ВСКАРМЛИВАНИЮ ДЕТЕЙ 
 
Оптимальный способ питания детей первого года жизни - вскармливание женским 

молоком. Поэтому поддержка полноценного грудного вскармливания является одной из 
важнейших задач педиатров. [1,5] 

Однако значительная часть женщин, начав кормить ребенка грудью, в силу различных 
причин прекращает грудное вскармливание. В этих случаях чрезвычайно важно, чтобы 
педиатр дал правильный совет матери по организации оптимального искусственного 
вскармливания, которое, хотя и не может заменить материнское молоко, но при должном 
подходе способно обеспечить правильный рост и развитие ребенка.[4] 



14

Наиболее современным подходом к организации искусственного вскармливания 
является использование специализированных продуктов детского питания промышленного 
производства, современных заменителей женского молока - адаптированных молочных 
смесей (infant formula - детских «формул» - по терминологии зарубежных авторов). 
Основной принцип создания заменителей - их максимальное приближение (адаптация) к 
составу и свойствам женского молока и соответствие особенностям пищеварения и 
метаболизма ребенка первого года жизни. Условно обозначая указанные продукты 
заменителями женского молока, все специалисты понимают невозможность его полной 
замены. Приближение состава молочных смесей к составу женского молока проводится по 
всем компонентам - белковому, жировому, углеводному, витаминному и минеральному.[4] 

Всем требованиям по адаптации молочной смеси к грудному молоку соответствует 
смесь Нутрилон Комфорт (Nutricia, Голландия), являющаяся полноценной молочной 
смесью для искусственного и смешанного вскармливания здоровых детей с рождения. Все 
необходимые питательные вещества, входящие в состав смеси, подобраны с учетом 
особенности пищеварительного тракта младенца. Нутрилон Комфорт обладает 
бифидогенными свойствами благодаря добавлению пребиотиков. [2,7] Запатентованные 
пребиотики для естественного укрепления иммунитета GOS / FOS 9:1 действуют подобно 
пребиотикам грудного молока. Жировой компонент смеси обогащен пальмитиновой 
кислотой в b - позиции. Белковый компонент представлен в виде 100 % - ного гидролизата 
сывороточного протеина, углеводный компонент отличается сниженным количеством 
лактозы. Нутрилон Комфорт имеет более густую консистенцию готовой смеси. Нутрилон 
Комфорт успешно предупреждает и устраняет запоры, вздутие живота, срыгивание, 
которые в первые месяцы жизни могут возникать и у здоровых детей, значительно 
улучшает процесс пищеварения и обеспечивает комфортное состояние младенца. 

Практически все заменители грудного молока торговой марки Nutrilon максимально 
отвечают требованиям функциональных продуктов питания, т. к., содержат ProNutra+ – 
уникальный сбалансированный комплекс, который есть только в молочных смесях Nutrilon, 
и создан экспертами после 30 - ти лет исследований грудного молока. Эффективность 
Nutrilon с ProNutra+ доказана клинически: на 56,3 % снижается заболеваемость кишечными 
инфекциями и на 36,5 % – инфекциями верхних дыхательных путей. ProNutra+ содержит 
запатентованные пребиотики для естественного укрепления иммунитета GOS / FOS 9:1. 
Пребиотики укрепляют иммунную систему малыша благодаря уникальной формуле GOS / 
FOS 9:1, которая содержится только в Nutrilon, и действуют подобно пребиотикам грудного 
молока. 

Специально разработанный комплекс IQ Pro содержит полиненасыщенные жирные 
кислоты AA и DHA, которые также содержатся в грудном молоке и имеют первостепенное 
значение для развития мозга, нервной системы и зрения малыша.[3,5,7] 

Сбалансированная группа из 29 - ти витаминов, минералов и микроэлементов, а также 
комплекс нуклеотидов обеспечивают особые возрастные потребности организма растущего 
малыша. 

Заменители грудного молока торговой марки Nestle содержат запатентованный 
белковый комплекс OPTIPRO, комплекс натуральных пищевых волокон - PREBIO и 
пробиотики - лактобактерии L. Reuteri. В продукции Нан Комфорт пробиотики 
представлены лактобактериями L. Comfortis, обеспечивающими максимально комфортное 
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пищеварение.[2,6,7] Соответствие требованиям функционального питания для заменителя 
грудного молока Симилак - Премиум (торговая марка Abbot) обеспечивается наличием 
пребиотиков, пробиотиков в виде живых бифидобактерий, отсутствием пальмового масла 
(способствующего запорам и нарушению всасывания кальция и железа) и присутствием 
комплекса IQ с лютеином. 

В настоящее время на нашем рынке имеется ряд кисломолочных продуктов (КМП), 
содержащих различные пробиотические штаммы лакто - или бифидобактерий. Фактически 
промышленность использует два пути при производстве адаптированных КМП: 
сквашивание с использованием заквасочных микроорганизмов (без добавления живых 
пробиотических штаммов) и добавление пробиотических штаммов после сквашивания.[6,8] 

Важным шагом в педиатрической нутрициологии является создание сухих 
кисломолочных смесей. Они имеют ряд преимуществ перед жидкими кисломолочными 
смесями. Самым большим преимуществом является длительный срок хранения, что дает 
возможность использовать продукт в отдаленных регионах страны, где нет возможности 
выпускать адаптированные жидкие смеси. Кроме того, удается сохранить в продукте на 
определенный срок живые микроорганизмы (срок сохранности их обязательно 
обозначается на этикетке.[5] 

Примером сухих кисломолочных смесей для детей первого года жизни является недавно 
появившийся продукт Nutrilon Кисломолочный (Нидерданды / Франция). В качестве 
закваски в Nutrilon Кисломолочный используются Str.thermophilus 065 и B. Breve 50. [4,6] 
Преимущества сухих адаптированных кисломолочных смесей: 1) длительный срок 
хранения; 2) возможность широкого использования в различных регионах страны; 3) 
сохранность живых бифидо - и лактобактерий; 4) невысокая кислотность; 5) не нарушает 
кислотно - щелочное равновесие; 6) оказывает положительное воздействие на организм 
ребенка. 

Еще одна особенность продукта Nutrilon Кисломолочный привлекает к себе внимание. 
Конечно, это низкое содержание лактозы и умеренная кислотность рН=6,4, приближенная к 
pH грудного молока, обусловленные свойствами используемой закваски. Особый штамм 
термофильного стрептококка (штамм Str. Thermophilus 065 принадлежит фирме Danone) 
обладает наибольшей β - галактозной активностью и низкой кислообразующей 
способностью. Свойства закваски обусловливают свойства продукта: высокое содержание 
β - галактозы позволяет максимально гидролизовать лактозу, обеспечивая оптимальный ее 
уровень в продукте, а низкая кислотообразующая способность определяет умеренную 
кислотность и хороший вкус. 

Сухие кисломолочные смеси можно использовать для профилактики запора, нарушений 
микрофлоры кишечника, алиментарнозависимых заболеваний; в период введения 
прикорма, после терапии антибиотиками, в случае повышенного риска развития кишечных 
инфекций, у детей с риском развития аллергии (после 6 мес.). Эти же смеси применяются с 
лечебной целью при дисфункции ЖКТ (запоры, диареи, неустойчивый стул), при 
нарушении микрофлоры кишечника, снижении аппетита, пищевой аллергии (с учетом 
индивидуальной переносимости в период расширения рациона), у ослабленных и часто 
болеющих детей, в периоде реконвалесценции, при легких формах лактазной 
недостаточности.[6,7,8] 
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Таким образом, кисломолочная смесь Nutrilon Кисломолочный 1 и 2, произведенная с 
использованием штаммов Str. Thermophilus 065 и B. breve c50, доказано обладает 
свойствами КМП и главное дает возможность использовать смеси с рождения как основной 
продукт детского питания. 

Проведенные клинические исследования показали, что у детей, получавших смесь, 
содержащую Lactobacillus fermentum, общее число инфекций было на 30 % ниже, чем в 
группе сравнения (частота 1,464 против 2,077 у детей, получавших смесь сравнения). 
Частота инфекций ЖКТ была также достоверно ниже (на 46 % ) у детей, получавших смесь 
с Lactobacillus fermentum (частота 0,196 против 0,363), а частота инфекций верхних 
дыхательных путей - на 27 % ниже (соответственно 0,969 и 1,330). 

При выборе оптимальной смеси для вскармливания конкретного ребенка, следует 
учитывать: 1) возраст ребенка - в первые 2 - 3 недели жизни ребенку предпочтительнее 
назначать пресные смеси, а затем сочетать пресные и кисломолочные; при этом наиболее 
целесообразным является равное их соотношение в рационе. Избыток кисломолочных 
смесей в рационе может вызывать (или усиливать) срыгивание, нарушать кислотно - 
щелочное равновесие в организме; 2) степень адаптированности смеси – чем меньше 
возраст ребенка, тем больше он нуждается в максимально адаптированных смесях; ребенку 
до 5 - 6 месяцев ни в коем случае не следует назначать последующие смеси, кефир и другие 
неадаптированные кисломолочные продукты, цельное коровье молоко; 3) индивидуальную 
переносимость смеси. [4,5] 

Следует подчеркнуть, что ингредиентный и химический составы всех современных 
заменителей женского молока, соответствующих международным стандартам, достаточно 
близки между собой, что затрудняет для практического врача выбор оптимальной 
молочной смеси для данного ребенка. В практике нередки случаи, когда у ребенка 
развиваются аллергические реакции на одну из современных максимально адаптированных 
смесей, но хорошо переносится другая смесь того же поколения. Более того, у ряда детей 
отмечаются аллергические реакции на адаптированные смеси, обогащенные 
сывороточными белками, но хорошо переносятся менее адаптированные смеси, 
изготовленные на основе цельного коровьего молока. Это указывает на необходимость 
максимальной индивидуализации питания детей и отказа от каких - либо готовых 
шаблонов и стандартов при назначении ребенку молочных смесей. Критериями здесь могут 
служить только результаты внимательного наблюдения за ребенком и оценка переноси-
мости им конкретного продукта, безусловно, при условии ясных представлений врача о его 
ингредиентном и химическом составе. 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТЬЮ И 
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МОДЕРНИЗАЦИИ 
 

Взаимоотношения между государственной властью и Православной Церковью 
составляли стержень политической системы Российского государства. С одной стороны, 
православие и Православная Церковь выступали институциональной и социокультурной 
основой развития отечественной государственности. С другой стороны, объективно 
разворачивался процесс политизации религии, характеризующийся активным влиянием 
церкви на процессы модернизации, образованием, а затем запрещением религиозных 
политических партий. При этом содержание модернизационных проектов на всем 
протяжении политической истории включало изменение вектора взаимоотношений церкви 
и власти. В качестве объективных причин данных изменений (характерных для 
большинства этапов) выступали: уровень социально - экономического развития страны; тип 
политического режима; степень консолидации / деконсолидации общества; развитость 
институтов гражданского общества; доминирующий тип политической культуры; наличие 
реальных / потенциальных глобальных и региональных угроз и др. К важнейшим 
субъективным причинам относятся: качество политической элиты и ее способность 
артикулировать, отстаивать национально - государственные интересы; господствующий 
тип политического лидера (главы) государства; специфика религиозного (политического) 
сознания представителей различных поколенческих когорт и социальных групп.  

Характер взаимоотношений Православной церкви и государственной власти в своем 
большинстве, определяемый этатистским типом политической модернизации, позволяет 
выделить следующие этапы изменений во взаимоотношениях Православной церкви и 
государственной власти в России: 

I этап. (утверждения, распространения православия на принципах Византизма). 
Принятие христианства 988 г. – конец XVII в. – Взаимоотношения выстраивались на основе 
симфонии церковной и государственной власти [2, с. 144]. Великокняжеская, а затем и 
Царская власть, ограничивалась не только обычным правом, но и высшей церковной 
властью. Царь имеет преимущество в делах гражданских, а Патриарх – церковных. 
Личностные искажения. 
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II этап. (Петровский вариант модернизации институтов государства и церкви). 
Святейший Синод (1721 г.) представлял собой высшую административную и судебную 
инстанцию РПЦ. Сохранялся идеал «симфонии Церкви и Царства», но в своей 
юридической и политической практике подвергся радикальной деформации в результате 
Петровских реформ и его последователей Екатерины II, Петра III - секуляризации 
церковных недвижимостей. 

III этап. («Ренессанс» гармонизации отношений Церкви и власти). 05.04.1797 г. 
император Павел - «Акт о наследовании Всероссийского Императорского Престола» - 
важнейший закон, утвердивший порядок в преемстве высшей государственной власти - 
невозможность восшествия на Российский престол лица, не принадлежащего к 
Православной Церкви.  

IV этап. (От монархии к республике, внеконфессинальному равенству). 
Февральская революция 1917 года – Временное правительство: внесли радикальные 
перемены в церковно - государственные отношения - решительный шаг в сторону 
внеконфессионального государства. 

V этап. («Опиум для народа» и социалистическая целесообразность). Октябрьская 
социалистическая революция 1917 г. - Православная Церковь отделена от государства, не 
получив прав частного религиозного общества. Репрессии над священнослужителями и 
верующими. Формальное провозглашение равенства граждан независимо от 
вероисповедания. 

VI этап. (Перестройка государственного управления и «новое мышление»). 1990 - е 
гг.: Закон СССР «О свободе совести и религиозных организациях», утвердивший за 
церковными учреждениями, в том числе и Патриархией, права юридического лица. «О 
свободе совести и о религиозных объединениях», заменивший прежний российский закон 
«О свободе вероисповеданий». Возможность создания религиозных политических партий 
[1, с. 14]. 

VII этап. (Церковь в условиях глобального «демократического транзита»). 2000 - е 
гг. РПЦ выступает в качестве важнейшего актора (института гражданского общества) 
модернизации РФ, демократизации политической системы. Попытка гармонизации 
отношений на основе соблюдения прав человека и гражданина, сохранения и 
воспроизводства национальной культуры, преодоления глобальных угроз. Запрет партий по 
конфессиональному признаку. Защита традиционных православных ценностей.  
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ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: ПОТЕНЦИАЛ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
(МНЕНИЕ НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА) 

 
Историю Евразийской интеграции можно назвать сравнительно недолгой: с 2010 г. 

началась интеграция в рамках Таможенного Союза, после, в 2012 г. он трансформировался 
в Единое экономическое пространство, а год назад преобразовался в Евразийский 
экономический союз (ЕАЭC). Вместе с тем, количество публикаций в научных изданиях 
говорит об интересе со стороны политологического, экономического и иных сообществ к 
новому межгосударственному интеграционному проекту. В данной статье мы 
проанализируем, что представляет из себя ЕАЭC сейчас и какие у него перспективы. 

И.В. Андроновой был проведено масштабное исследование нынешнего состояния 
проекта. Она отмечает его высокий потенциал с точки зрения экономики, ресурсного 
обеспечения, а также (на этом она делает отдельный акцент) общей совместной истории, а 
также геостратегическую значимость (в первую очередь для России) [1, с. 8 - 9]. Однако 
этот потенциал реализован далеко не полностью: «можно с полным правом сделать вывод о 
том, что говорить об экономических успехах евразийской интеграции пока рано, скорее, 
можно говорить об успехах формирования правовой базы. Поэтому, на наш взгляд, 
основной задачей сегодня является укрепление экономических связей между странами – 
участницами ЕАЭС через выявление и создание общих экономических интересов, прежде 
всего в таких важнейших сферах, как промышленность и сельское хозяйство, а также через 
принятие и реализацию единой промышленной и сельскохозяйственной политики» [1, с. 
18]. 

Н.А. Баранов выделяет следующие особенности стран - участниц евразийской 
интеграции: высокая зависимость от российского рынка труда; незавершённость перехода к 
рыночной экономике; вариативность политического режима от демократического к 
авторитарному; постепенное ориентирование на традиционные ценности стран [2, с. 50]. 
При этом он, также, как и И.В. Андронова отмечает геостратегическое значение ЕАЭС для 
России, полагая, что «Россия выстраивает новую модель межгосударственного устройства, 
в которой выступает в качестве центра притяжения и которая позволяет ей оставаться 
важным геополитическим актором в современном мире» [2, с. 53 - 54]. Важную роль 
России в интеграции отмечает и О.Г. Буховец: «Россия, будучи в своё время «первой среди 
равных» союзных республик, стала после распада СССР его правопреемницей в 
международно - правовом плане. Уже по этой причине, равно как по численности 
населения, громадной территории, а также природно - экономическому потенциалу – ей 
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принадлежит особая роль в интеграции огромного пространства бывшего Советского 
Союза» [3, с. 23]. 

Мнения экспертов, несмотря на то, что представлено лишь небольшое число таковых, в 
целом примерно схоже. ЕАЭС во многом необходима для России в силу геополитических и 
геостратегических причин, не говоря об экономических, демографических и других. Вместе 
с тем, эксперты считают, что пока что проект не вошёл в ту стадию интеграции, когда мы 
можем говорить о полноценном союзе стран, по аналогии с ЕС, в том числе по той 
причине, что страны - участницы не реализовали создание наднациональных институтов. 
При этом экономическая интеграция стран между собой (за исключением тех, которые 
имеют непосредственную границу между собой) очень низка, и нельзя говорить даже о 
полноценной экономической интеграции. Тем не менее, эксперты хоть и настороженно, но 
оптимистично смотрят в будущее, и полагают, что этот проект важен для всех стран - 
участниц, и необходимо его дальнейшее развитие, в первую очередь политическое. 
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ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ НА ЮГЕ РОССИИ: ОСНОВНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ * 
 
Специфика современного этапа общественного развития становится катализатором 

возникновения и эскалации этнополитических конфликтов. Любой этнополитический 
конфликт зарождается под воздействием большого количества факторов. Нарушение 
культурной идентичности в полиэтничных регионах, глобализационные процессы, 
неразрешенный круг социально - экономических вопросов, неэффективная миграционная 
политика – все это становится причиной ухудшения межэтнических отношений и 
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возрастанием межэтнической напряженности. А напряженность в межэтнических 
отношениях неизбежно порождает столкновения, которые зачастую перерождаются в 
конфликты, в том числе, и этнополитические. Такие конфликты, как и другие социальные 
конфликты, имеют разрушительные последствия, поэтому необходимо использование 
эффективных технологий их предупреждения, не допуская их эскалации.  

В современном мире значительно возрастает роль этнического фактора в региональных 
политических конфликтах, и Россия, будучи полиэтничным государством, здесь не 
является исключением. Серьезно осложняет и влияет на эту ситуацию напряженная 
деятельность террористических организаций в мире. Так, Р.Х. Усманов утверждает, что в 
настоящее время особое внимание необходимо уделять концентрации рисков и угроз 
нестабильности в региональном масштабе. По его мнению, это «связано с влиянием, 
прежде всего радикальных религиозных течений, идущих извне» [1, с. 73]. 

Вместе с тем, в настоящее время анализ конфликтных ситуаций на этнической почве в 
России показывает, что наиболее пристального внимания с точки зрения этнополитической 
конфликтности заслуживают территории с определенными формальными параметрами: Во 
- первых, национальные республики и автономные округа обладают высоким 
конфликтным потенциалом. Во - вторых, межэтническая напряженность характерна для 
тех территорий, где тесно соседствуют крупные этнические массивы. В - третьих, 
конфликтная ситуация складывается на полиэтничных территориях, с большим 
количеством трудовых мигрантов. Вышеперечисленные параметры показывают, что 
этнополитические конфликты только набирают темп своего развития в регионах.  

Предупреждение этнополитических конфликтов для России стало актуально еще в 
последнем десятилетии XX века. Безусловно, и для современной России стоит проблема 
этнополитических конфликтов. Юг России всегда был «очагом» возникновения 
межэтнической напряженности и этнополитических конфликтов. Южный федеральный 
округ и по сей день является одним из тех регионов, в котором существует проблема 
этнополитических конфликтов. В данном аспекте необходимо проанализировать основные 
механизмы предотвращения конфликтов. Так, В.В. Гайдук считает, «на сегодняшний день 
одним из наиболее эффективных методов реализации политической воли посредством 
предотвращения конфликтности в политическом пространстве является медиация» [2, с. 
83]. Иными словами, основную роль в минимизации этнополитических конфликтов на Юге 
России имеет посредничество (причем, не только политическое, но и конфессиональное и 
т.п.). 

Отметим, что как особенный фактор усиления конфликтогенной обстановки некоторые 
исследователи выделяют неэффективные тактики местных органов власти, например, 
«замалчивание этнического аспекта конфликта, или запаздывание в реагирования на 
конфликт» [3, с. 98]. Указанная тенденция, с одной стороны является фактором 
минимизации политических издержек в рамках этнополитических конфликтов, с другой – 
увеличение рисков и угроз конфликтогенного потенциала территории. 

Таким образом, Юг России, в том числе и Южный Федеральный Округ, являются теми 
территориями, которые порождают этнические и этнополитические конфликты. В 
основном этнополитический фактор конфликтости обусловлен «асимметричностью» 
федерализма в России, межэтнической напряженностью, а также сложностью 
миграционных процессов. Вместе с тем, такие конфликты требуют своевременного 
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урегулирования и устранения. Крайне важно на всей территории ЮФО организовать 
совокупность методов органов власти и общественных национальных и этнических 
организаций в рамках предупреждения этнополитических конфликтов. 
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К ПРОБЛЕМЕ СТАНОВЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ В США И 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 
Процесс становления политологии в США начался в конце XIX - начале XX века. В это 

время стали преподавать в американских университетах политические дисциплины, начала 
свою работу Американская ассоциация политической науки, стали публиковаться 
отдельные статьи по данной тематике в специализированных издания. На Великобританию 
американская политологическая наука оказала непосредственное влияние. Именно 
поэтому, политологическая школа Великобритании является частью единой 
англосаксонской школы. [1, с. 63] 

Идеи англосаксонской школы в современной западной политической науке занимают 
ведущее положение. Благодаря этому явлению абстрактность политических понятий 
трансформировалась через факты политического поведения к объективному, оценочно - 
нейтральному политическому знанию. Эта позитивистская ориентация сегодня присуща 
всей западной политологической науке и во многом определяет особенности ее развития.[3, 
с. 102] Все основные направления политического анализа своим происхождением обязаны 
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англо - американской политологической науке и это обуславливает актуальность нашей 
работы.  

Цель: проследить методологическую схожесть или различия подходов и тематики в 
политической науке США и Великобритании.  

Благодаря известным европейским социологам, таким как Г. Моска, В. Парето, Р. 
Михельсом, М. Вебер американская политическая наука преподавалась в форме 
политической социологии. [3, с. 88] 

Одним из известных социологов является Артур Фишер Бентли. В своей работе 
"Процесс руководства. Изучение общественных движений" (1908) он делает 
предположение, что деятельность людей в политике всегда определяется их реальными 
интересами и структурируется через «группы интересов».[1, с. 96] 

 В Чикагской политологической школе, основанной Чарльзом Мэриамом, был заложен 
методологический подход к исследованию политических институтов. Основная заслуга 
чикагской школы заключается в том, что ее представители на основе конкретных 
эмпирических исследований обосновали, что настоящее развитие политического знания 
возможно лишь с помощью изучения методологии междисциплинарных исследований с 
использованием количественных методов, а также при условии организованной 
институциональной и финансовой поддержки научных исследований.  

С 40 - х годов XX века доминирующим становится бихевиоризм. [5, с. 104]Это одно из 
направлений в психологии XX в. считающее предметом исследования не сознание, а 
поведение, которое понимается как совокупность физиологических стимулов и реакций. 
Бихевиористский подход начинает применяться в США после Второй мировой войны в 
исследовании различных сфер политики и международных отношений. [4, с. 77] 

60 - 70 е годы принесли политической науке еще большую популярность. Университеты 
вводят новые курсы, такие как: политическая экономия, политичная культура, анализ 
общественного мнения в зарубежных странах.  

Политолог, как специальность, стала более популярной, распространенной и престижной 
профессией. Во второй половине XX века Американская ассоциация политических наук 
включала более 10 тысяч человек, что еще раз подтверждало рост политологической науки. 
Именно с этого времени демократия стала наиболее популярной темой в американской 
политологии международных отношений.[2, с. 58] 

В Великобритании существовали отличия, несмотря на преемственность во многих 
аспектах. Бихевиоризм здесь не достиг такого распространения. Британские исследования 
носят нормативный характер, а наиболее популярной наукой является политическая 
философия.  

Принцип верификации, один из принципов бихевиоризма, заключавшийся в признании 
необходимости подтверждения истины или неистины в любом утверждении, был 
подвергнут критике и сомнению именно британским ученым Карлом Поппером. Взамен он 
предложил принцип фальсификации, для наглядности которого привел пример: «Если мы 
не можем найти хотя бы одного черного лебедя, то можно утверждать, что все лебеди 
белые». [3, с. 201] Великобритания привнесла некую инновационную струю в 
политическую философию, попытавшись осмыслить феномен гражданского общества. Так, 
ученый Джон Кин в трудах "Гражданское с общество и государство "," Демократия и 
гражданское общество "обосновывает практическое и даже инструментальное значение 
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концепции гражданского общества. По его мнению, именно гражданское обществ является 
наиболее действенным инструментом консолидации демократии в поставторитарных 
государственных державах.  

Кроме того, британская политическая философия известна благодаря трудам Энтони 
Гидденса, в частности "Классовая структура современных обществ" (1976), "Организация 
общества: очерк теории структуризации" (1984) Гидденс считает, что западный мир с XVII 
века развивался в русле модерна, основными институтами которого являются: 1) 
капитализм (товарное производство, частная собственность на капитал, наемный труд, 
классовая система); 2) индустриализм (использование огромных энергетических ресурсов и 
машин для производства товаров); 3) надзор (способность наблюдать за поведением 
подданных); 4) контроль над инструментами насилия, включая военной силы; 5) 
национальное государство. Эти черты создали предпосылки для рационального способа 
организации общества (например, введение института бюрократии), а также 
рационализации взгляда на историю, т.е. поиска в ней закономерностей, которые объясняют 
события, происходящие в настоящем.Однако Гидденс делает вывод, что эпоха Модерна 
закончилась, поскольку развитие общества вышло из - под контроля. Современную эпоху 
можно охарактеризовать как «постмодерн». [3, с. 208 ] 

Таким образом, для англосаксонской школы характерны во многом схожие черты 
методологического подхода. В то время, как в тематике политической науки существуют 
значительные различия.  
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Несмотря на то, что Баренцев регион является объединением районов и стран, разных по 

уровню социально - экономического развития, данная территория обладает только ей 
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присущими чертами. Главным отличительным признаком является уникальность Севера, а 
именно экстремальность природных условий и неблагоприятные условия для 
жизнедеятельности людей. Их влиянию помогают противостоять хозяйственный уклад, 
этнические характеристики, бытовые нормы и система традиций. На Севере особый тип 
природопользования, нацеленный на добычу сырьевых ресурсов, который преобладает над 
традиционным хозяйством жизнеобеспечения коренного населения с охотой, и кочевым 
животноводством [1].  

Кроме того, огромную роль в сотрудничестве имеет географическое положение. В 
формирование дружеских отношений между странами значительную роль сыграло 
приграничное положение. Северные страны Европы и аналогичные районы России имеют 
сходные ресурсно - географические особенности развития. Из этого следует, что 
важнейшей составляющей многостороннего сотрудничества в регионе является совместная 
разработка и использование лесных, энергетических, минеральных и рекреационных 
ресурсов. Северные регионы России, Финляндии, Норвегии и Швеции объединены общей 
идентичностью, в особенности в сфере повседневной жизни. Общим для всех 
проживающих здесь народов является именно «северность»: близость к полярным морям и 
Арктике, соседство с культурой северных аборигенов – саамов, европейские ценности, 
долгая история трансграничных взаимоотношений. 

Истории региона присущи две важные особенности. Во - первых, это отношения между 
национальными государствами, и их соперничество между собой за территории. Вторая 
особенность – это отношение к тем людям, которые уже жили в этом районе, когда только 
началась колонизация.  

В Баренцевом регионе на протяжении истории люди вели взаимную торговлю, имели 
контакты и сотрудничали. Границы национальных государств были проведены теми, кто 
стремился обложить население налогами, а не традиционно живущими в этом районе 
людьми. Эти границы позднее были обозначены политическими и военными 
разделительными линиями.  

В VIII - IX веках большой вклад в открытие островов, стран, континентов, освоение 
морей Северной Атлантики и Ледовитого океана внесли норманны – «северные люди». Так 
в средневековье называли данов (датчан), свеев (шведов) и норвежцев. Позже им дали 
общее имя – скандинавы. Поиски торговых путей привели норманнов на Русь. Так 
устанавливались первые торговые связи между населением различных северных 
территорий.  

К началу XVI века военные столкновения между русскими, норвежцами и шведами 
становятся редким явлением. Начали преобладать мирные, торговые и добрососедские 
отношения. Начало поморской торговли многие историки связывают с периодом Северной 
войны 1700 - 1721 года, закончившейся победой России и ее союзников. Первое время 
поморская торговля осуществлялась без официального разрешения норвежских властей. С 
1789 года она была официально признана, а в 1796 года началась прямая торговля между 
норвежскими рыбаками и русскими купцами.  

 С XVI по ХХ века Северные государства Европы вступали в различные формы союзов. 
В 1919–1924 гг. была создана политическая Ассоциация «Нурден», возникшая под 
влиянием идей скандинавизма с целью укрепления общности этих стран, координации их 
культурно - просветительской и идейно - политической работы. Ее основной целью было 
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стимулирование сотрудничества Северных стран Европы в сфере образования и культуры 
[4]. 

В 1952 г. был учрежден Северный Совет. Он является органом межпарламентского 
сотрудничества стран Северной Европы объединивший парламентские структуры 
североевропейских государств. Деятельность Северного Совета заключается в 
выступлениях с инициативами по проблематике северного региона. С 1970 г. в работе 
Северного Совета участвуют самоуправляющиеся территории – Фарерские и Аландские 
острова, а с 1984 г. к нему присоединилась Гренландия.  

В 1954 г. в Северных странах Европы были приняты общие правила свободного 
перемещения людей и трудовых ресурсов, были введены единые паспортные правила. 
Кроме того, были сформулированы сходные принципы рынка труда, позволившие создать 
унифицированную систему социальных гарантий в регионе. В области образования в 
Северных странах признают совместные образовательные институты, учреждают 
образовательные программы, гранты, поощряют взаимную научно - образовательную 
мобильность. Североевропейские страны приняли региональную Конвенцию об охране 
окружающей среды, ввели единый региональный экологический контроль продуктов.  

Сотрудничество, основанное на официальном заключении соглашений, началось в 1960 - 
х годах. В 1962 году по инициативе губернатора Норботтена (Швеция) Рагнара Лассинанти 
была создана новая система сотрудничества в Северном Каллоте. В него вошли 
расположенные за Северным полярным кругом провинции Тромс (Норвегия), Норботтен 
(Швеция), Рованиеми (Финляндия). Активное сотрудничество с ними осуществляла и 
Мурманская область. Это сотрудничество было основано на контактах между отдельными 
людьми и общественными организациями в совместных проектах в сфере образования, 
культуры и спорта.  

Постепенно трансграничное сотрудничество расширялось, и в результате в 1965 году 
была основана Северная ассоциация. Также в эти годы началось создание сети культурных 
связей, осуществление программ по обучению языку, проведение межрегиональных 
конференций, посвящённых развитию культуры и культурному сотрудничеству. В 1970 
году был создан Комитет Северного Калотта, который координировал всю деятельность 
объединения. Однако эта организация испытывала трудности в финансировании. Поэтому, 
несмотря на то, что идея была подхвачена с энтузиазмом, сотрудничество это развивалось 
крайне медленно. Основа, заложенная сотрудничеством в рамках Северного Калотта, и 
послужила базисом для формирования сотрудничества в БЕАР. В 1984 году вновь 
сформированный комитет по культуре Северного Калотта поставил целью развитие 
приграничного сотрудничества и организацию контактов между региональными 
администрациями.  

В 1971 году был образован Совет министров Северных стран. Он отвечал за 
сотрудничество между правительствами и Северным Советом. Кроме того, северными 
странами были созданы финансовые организации для субсидирования совместной 
деятельности, таких как Северная экологическая финансовая корпорация (NEFCO: Nordic 
Environment Finance Corporation), Северный инвестиционный банк (NIB: Nordic Investment 
Bank), Северный фонд развития (NDF: Nordic Development Fund), Северный проектный 
фонд (NOPEF: Nordic Project Fund) [4]. 
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 В конце ХХ века в Северной Европе появилась необходимость сотрудничества в 
регионе, расположенном за Северным полярным кругом. Этот регион имеет много общих 
характерных особенностей развития, которые обусловлены, прежде всего, тем, что 
северные районы Швеции, Норвегии и Финляндии тесно связаны с Русским Севером и 
ориентированы на Баренцево море. 

В одном из своих выступлений Торвальд Столтенберг, бывший на тот момент 
министром иностранных дел Норвегии, указывал: «…наше предложение образовать 
Баренцев регион, который мы уже назвали Евро - Арктическим регионом, и который 
является частью политики Северных стран по отношению к Европе, связывая вместе этот 
регион и развитие Восточной и Южной Европы. Новые измерения сделают региональное 
сотрудничество на Севере более тесно интегрированным в международную политику». В 
концепции Столтенберга отмечалось, что институциональная структура БЕАР должна быть 
выстроена таким образом, чтобы рабочие органы сотрудничества существовали как на 
национальном, так и на региональном уровне, сотрудничая и дополняя друг друга [3]. 

Основным замыслом создания Баренцева Евро - Арктического региона было содействие 
устойчивому и прогрессивному развитию Баренц - региона, содействия тем самым его 
общему процветанию. Одним из способов достижения этой цели была, в первую очередь, 
поддержка скандинавскими странами проводимых в России экономических реформ, также 
развитие демократии и направление внимания на реализацию различных проектов в 
основном на российской части, что способствовало бы выравниванию уровня жизни 
населения БЕАР, формированию у него представлений о регионе как едином сообществе 
[2, с. 60 - 62]. Приоритетными сферами сотрудничества считались экономика, образование, 
окружающая среда и здравоохранение, транспортные, торговые, научные и культурные 
связи. Кроме того, особо отмечалось, что меры, предпринимаемые для развития региона, 
должны учитывать интересы коренных народов и обеспечивать их активное участие в этом 
процессе.  
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ВЛИЯНИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ НА ВЫБОР 

ПРОФЕССИИ ПОДРОСТКОВ 
 

 Профессиональная ориентация — это целостная система, состоящая из 
взаимосвязанных компонентов, объединённых общностью цели и единством управления: 
профессиональное просвещение; развитие интересов, склонностей школьников в 
различных видах деятельности — игровой, познавательной, трудовой (профессиональная 
активизация); профессиональная психодиагностика; профессиональная консультация; 
профессиональный отбор (подбор); профессиональная адаптация и профессиональное 
воспитание. [1] 

 Существование проблемы профессионального самоопределения связано с 
противоречием между системой внешних стимулов, характеризующих современную 
практику работы школ и системой реально действующих мотивов старшеклассников. [2] 

 Главное в формировании мотивационной сферы школьников не в том, что они 
формально овладели моральными ценностями, заключёнными в требованиях общества, 
нормах и правилах поведения и т.п., а в осознании этих требований, норм и правил, 
образовании на их основе индивидуальной убеждённости, обеспечивающей социальную 
активность, деятельную позицию каждого школьника по отношению к своему будущему. 
Итак, только наличие сформированной потребности в овладении конкретной предметной 
деятельностью, конкретным видом труда делает выбор профессии мотивированным и 
образует механизм сознательного выбора профессии. [3] 

 В исследованиях и практических разработках по профориентации с середины прошлого 
века до наших дней, особенности человека характеризовались исходя из требований 
профессии, а не из природы индивидуальности: обладает ли человек тем мышлением, 
которое нужно профессии, тем вниманием и памятью, моторикой, скоростью реакции. То 
есть отношение “человек — профессия” анализировалась только в направлении от 
профессии к человеку; на этом строились отбор и профессиональная тренировка. Понятия и 
термины, которые характеризовали бы индивидуальные особенности, как природные, так и 
приобретённые человеком до вступления в данную профессию и независимо от неё, 
популярностью не пользовались. 

 Выбор профессии долгое время рассматривался как поиск соответствия между 
требованиями профессии и индивидуальностью. Такой подход стали называть 
“диагностическим” и отнесли к разряду директивных форм профконсультации и 
профориентации. [5] 

 При этом полностью игнорировался тот факт, что мир профессий чрезвычайно 
динамичен, изменчив, и требования, предъявляемые или к человеку, неуклонно меняются. 
И, наряду с этим, сама индивидуальность человека так же рассматривается, как нечто 
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застывшее и неизменное, раз и навсегда заданное и связанное с профессиональными 
требованиями. [4] 

 В настоящее время экономической и политической нестабильности в обществе, человек 
вынужден полагаться на самого себя, необходимо быть мобильным и гибким, способным 
быстро и правильно ориентироваться в общем характере любой специальности и 
определять свою пригодность к ней. Незнание содержания профессиональной деятельности 
и соответственно неудовлетворённость полученной специальностью, в свою очередь, 
является одной из причин текучести кадров, низкой производительности труда, смены 
трудовой деятельности. 

 Осознанный выбор профессии влияет на дальнейшую жизнь, определяет успешность 
самореализации, социализации, карьерного и профессионального роста. Необходимость 
организации эффективного профессионального консультирования направленного на 
помощь подростку в осознанном выборе профессии, отвечающей общественным и 
личностным требованиям, делает эту проблему актуальной. 

 Профессиональная ориентация учащихся была и остаётся важной задачей школы. На 
деле всё обстоит иначе. Профориентационная работа если и проводится, то чаще всего от 
случая к случаю. Ликвидированы кабинеты профориентации, распались связи с 
предприятиями. В результате неграмотной профконсультационной работы или отсутствия 
таковой вообще, профессиональное самоопределение выпускников школ происходит 
зачастую стихийно. 

 Основное противоречие состоит в том, что несмотря на то, что вопрос профориентации 
изучен достаточно подробно, существует множество методик по выявлению способностей 
к той или иной профессии, зачастую профориентационная и профконсультационная работа 
осуществляется в отрыве от реальной потребности в рабочей силе и не способствует 
развитию навыков самостоятельного выбора профессии. Это противоречие обусловлено 
недостаточной обеспеченностью педагогической практики: нормативными документами; 
методической литературой; обменом конкретным опытом профориентационной работы. 

 Наличие данного противоречия определяет цель работы: 
изучение влияния профессионального консультирования на выбор подростками 

профессии. 
 Объект — процесс профориентационной работы с подростками. 
 Предмет — содержание, методы и условия профессионального консультирования, 

направленного на выбор профессии подростками. 
 Гипотеза исследования. Профориентационная работа с подростками будет 

эффективнее, если: 
— определить, выявить оптимальные социально - педагогические условия для 

самостоятельного профессионального выбора подростков; 
— организовать консультационное воздействие, направленное на поддержку подростка в 

выборе профессии; 
— оказать помощь подростку в ознакомлении со своими способностями, возможностями 

и в постановке реальных целей в выборе профессии с использованием принципа 
мотивационного обеспечения. 

 Задачи исследования: 
— изучить научные и теоретические основы профориентирования; 
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— охарактеризовать возрастные особенности старшеклассников и их взаимосвязь и 
влияние на выбор подростками профессии, а так же дать определение основным 
характеристикам влияющим на выбор профессии: цели и идеалы, временная перспектива, 
специфика целеполагания, воля, самоопределение, самооценка, жизненные планы. 

— рассмотреть особенности формирования мотивационной сферы личности, 
потребностей, мотивов и целей, а также определить мотивы выбора профессии; 

— описать структуру профориентационного консультирования и профессиональной 
диагностики; 

— исследовать влияние профориентационного консультирования на выбор подростками 
профессии.  

 Методологические основы исследования составили: 
— социально - экономические, теоретические и научные подходы к профориентации 

(Калугин Н.И., Крупская Н.К., Луначарский А.В., Максимов В.Г., Сазонов А.Д., Симоненко 
В.Д., Шацкий С.Т.); 

— личностно - ориентированный подход, рассматривающий взаимосвязь возрастных 
особенностей с выбором профессии подростком (Абрамова Г.С., Божович Л.И., Воробьёва 
А.И., Кон И.С., Немов Р.С., Обухова Л.Ф., Петровский В.А., Фельдштейн Д.И. и др.); 

— этапно - уровневый подход к формированию мотивационной структуры ребёнка и 
формированию мотивов профориентации (Ахметжанова Г.В., Купцов И.И., Леонтьев А.Н., 
Максимов В.Г., Мудрик А.В., Немов Р.С., Павлютенков Е.М., Реан А.А., . Чирков В.И и 
др.); 

— системный подход в решении проблемы профориентации (Захаров Н.Н., Сазонов 
А.Д., Симоненко В.Д.). 

 Для решения поставленных в исследовании задач использованы следующие методы: 
— теоретические: междисциплинарный анализ и синтез методологической, 

педагогической, психологической литературы по вопросам профессиональной ориентации 
подростков, инструкций и методических рекомендаций по проблемам исследования; 

 - эмпирические: анкетирование, интервью, тестирование, методы профессионального 
консультирования; 

— статистические методы обработки экспериментальных данных, графи 
ческое представление результатов. 
 Научная новизна исследования: выделены и экспериментально созданы эффективные 

социально - педагогические условия для подростков в выборе профессии, определён 
комплекс методик, способствующий теоретической, практической готовности к выбору 
профессии старшеклассниками, доказана возможность и необходимость влияния 
профессионального ориентирования для подготовки старшеклассников в выборе 
профессии. 

 Практическая значимость работы состоит в том, что: организовано на практике 
профессиональное консультирование направленное на помощь подростку в 
самоопределении при выборе профессии и рассмотрено его влияние на постановку 
реальных целей и осознание подростком своих способностей для освоения профессии. 
оптимальные социально - педагогические условия для самостоятельного решения проблем 
профориентации подросткам; организованно активизирующее консультационное 
воздействие. 
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Исследование проводилось по следующим блокам: 
блок интересы; 
блок структура интеллекта; 
блок личности. 
В данном исследовании принимали участие 30 учащихся 8 класса 
По каждому блоку рассмотрены профили и количество учащихся выбравших тот или 

иной профиль:  
техника - 2 чел. 
 наука – 5 чел. 
 искусство – 6 чел. 
 общение - 2 чел. 
бизнес - 5 чел. 
знак - 3 чел. 
природа – 6 чел. 
 риск - 1чел. 
По блоку «структура интеллекта» - обнаружены следующие результаты по профилям: 
 вычисления – 4чел. 
 лексика – 6 чел. 
эрудиция – 4чел. 
зрительная логика - 7 чел. 
абстрактная логика – 3чел. 
 внимание - 6 чел. 
Блок личности – высокие показатели по каждому профилю имеют:  
активность – 2 чел. 
 согласие – 5 чел 
 самоконтроль – 14 чел. 
эмоцстобильность – 5 чел. 
эмоциональность – 4 чел. 
 В результате проделанной работы решены задачи исследования по изучению научных и 

теоретических основ профоиентирования, по рассмотрению особенностей формирования 
личности подростка, а также мотивов выбора профессии подростками. 

 Анализ результатов проведённого нами исследования позволяет сделать 
следующие выводы:  

 1. В результате организации профориентационного консультационного воздействия, а 
также в результате помощи подросткам в ознакомлении со своими способностями, 
склонностями и интересами, и в постановке реальных целей — процесс выбора профессии 
подростком проходит наиболее успешно. 

 2. Включение в учебно - воспитательный процесс определённого нами комплекса 
методик, способствует более успешному выбору профессии подростком.  

 3. Эффективность работы по профориентационному консультированию обусловлена 
обеспечением социально - педагогических условий в школе и использованием различных 
форм и методов профориентации. 

 4. Профориентация подростков перемещает акцент с общего знакомства с миром труда 
на конкретные варианты выборов. На этом этапе важно решать как когнитивные задачи 
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(справочно - информационные, помощь в самопознании, планировании и выборе), но и 
формировать морально - эмоциональную устойчивость подростка, готовя его к возможным 
конкретным трудностям в ходе подготовки и реализации своих профессиональных 
намерений. Одновременно необходимо оказывать помощь учащимся в поиске смыслов 
предстоящих жизненных и профессиональных выборов, а также не отказываться от 
обсуждения сложных ценностно - нравственных и морально - правовых проблем 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ И 

МЕЖКУЛЬТУРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 
 

 Отношения между этносами сопровождают все развитие человеческой цивилизации. 
Они носят глобальный характер, поэтому влияют на все сферы общественной жизни - 
политическую, социально - экономическую, духовную, семейно - бытовую и т.д. Их 
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последствия постоянно ощущаются как в общемировом масштабе, так и на различных 
уровнях общественной стратификации - международном, региональном, а также в 
отношениях между отдельными народами, этническими группами, индивидами. Как 
отдельный человек не может нормально существовать в изоляции от других людей, так и 
ни одна культура не способна полноценно функционировать в изоляции от культурных 
достижений других народов. В процессе своей жизнедеятельности они вынуждены 
постоянно обращаться или к своему прошлому, или к опыту других культур. Сегодня 
естественна ситуация, когда любой народ открыт для восприятия чужого культурного 
опыта и одновременно сам готов делиться с другими народами продуктами собственной 
культуры. В современных гуманитарных науках понятие «культура» относится к числу 
фундаментальных. Закономерно, что оно является центральным в процессе 
межэтнического и межкультурного общения. Среди большого количества научных 
категорий и терминов трудно найти другое понятие, которое имело бы такое множество 
смысловых оттенков и использовалось бы в столь разных контекстах. Понимание культуры 
было сформулировано А. Кребером и К. Клакхоном, которые считали, что «культура 
состоит из выраженных и скрытых схем мышления и поведения, являющихся 
специфическим, обособляющим достижением человеческих общностей, воплощенным в 
символах, при помощи которых они воспринимаются и передаются от человека к человеку 
и от поколения к поколению. Ядром любой культуры являются идеи и особенно ценности, 
передающиеся при помощи традиций». Интересны исследования психологов, 
обозначивших пути исследования межэтнических и межкультурных отношений (Г.М. 
Андреева, А.И. Донцов, Л.С. Выготский, В.Н. Мясищев, А.Н. Леонтьев и др.); 
исследования межэтнических и межкультурных отношений в русле психологии групповых 
отношений (В.С. Агеев, A.А. Сыродеева, Н.М. Лебедева, и др.); работы определяющие 
направление изучения природы, сущности и функций этнопсихологических явлений (А.А. 
Деркач, В.Г. Крысько); исследования национально - психологических характеристик 
народов (И.Д. Куликов, А.А. Кокорев, А.Б. Мендяева, В.В. Смирнова) [2, с.221]. В 
современной философской науке утверждается мнение о том, что соотношение этносов в 
социально - историческом пространстве детерминируется не только субъектно - 
рефлексивным, но и системно - ценностным контекстом, который отражает соотношение 
ценностных миров различных этносов, дистанцию между этими мирами и между 
отдельными их компонентами. В ракурсе культуры и ее ценностей систему межэтнических 
и межкультурных отношений позволяет проанализировать системно - ценностный 
контекст. Ценностные приоритеты этносов и, соответственно, отношения между их 
ценностными системами, несомненно, обусловлены социально - историческими (и даже 
природными обстоятельствами). Ценностные приоритеты этносов определяются, с одной 
стороны, объективными, социально - историческими обстоятельствами, но с другой 
стороны — зависят от сознательной, целенаправленной духовной деятельности 
этносубъектов. Субъектно - рефлексивный контекст рассматривает отношения 
относительно непосредственного практического взаимодействия этносов, их эмоций и 
чувств, мыслей и взглядов по отношению друг к другу. Социально - исторический контекст 
включает два уровня: культурно - цивилизационный (более общий) и частично - 
социальный, связанный с отдельными сферами, «полями» в рамках конкретной социальной 
системы [1, с.157].  



35

 Стабильность межэтнических и межкультурных отношений во многом зависит от 
состояния и поведения этнополитических элит и других социально структурированных 
референтных групп, степени их единства и развития, конструирования ими символических 
образов, способных оказывать объединяющее, этноинтегрирующее воздействие на 
этническое сознание. Основные источники негативных явлений в межэтнических и в 
межкультурных отношениях находятся в политической, экономической, правовой сферах. 
Пути оптимизации чаще всего связаны с необходимостью учета этнопсихологических 
особенностей , а также с разработкой адекватных программ национальной политики, 
нормализацией правового регулирования общественных отношений, формулированием 
направлений межрегионального экономического сотрудничества, социокультурного 
развития. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ 

ОЦЕНКИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  
 

Чтобы правильно оценить действия человека, прежде всего, следует понять мотивы его 
действий. Мотив любой деятельности, как осознанное побуждение для определенного 
действия формируется по мере того, как человек учитывает, оценивает, взвешивает 
обстоятельства в которых он находится, и осознает цель, которая перед ним встает; из 
отношения к ним и рождается мотив дальнейшей реальной деятельности. В 
профессиональном становлении это прежде всего мотив выбора будущей профессии. В 
большинстве случаев мотив данный формируется спонтанно, под давление определенных 
обстоятельств, будь это окружение, материальное положение семьи, не желание выбирать 
самому свою дальнейшую профессиональную жизнь. Реже, мотив выбора будущей 
профессии формируется осознанно – это могут быть семейные традиции, раннее увлечение 
в школе по данному профессиональному направлению [1, с.467]. 

 Мотив – как побуждение – это источник действия. Попадая на новый этап обучения, 
студенты находятся на разных ступенях мотивационного поступления в данное среднее 
профессиональное образовательное учреждение. Кто пришел обучаться целенаправленно, к 
таким студентам вопросов нет. Это активные, знающие свою будущую профессию 
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молодые люди. Но их число, к сожалею, не высоко. Большинство поступивших, народ 
«подневольный» и пришли они в данное образовательное учреждение потому что, так 
сложились обстоятельства. Задача педагога, в первую очередь, зажечь ту искорку интереса, 
которая в дальнейшем охватит не только сознание будущего специалиста, но и согреет его 
душу теплом любимого дела, которым он будет заниматься всю оставшуюся жизнь.  

Я - преподаватель «Парикмахерского искусства». Профессия парикмахер, очень 
интересная и творческая, все студенты, пришедшие на первый курс обучения, имеют 
представления о работе парикмахера, но вот когда вопрос касается непосредственно 
обучения данной специальности, возникают ряд трудностей, с которыми сталкивается и 
обучающийся, и преподаватель. В первую очередь это объективное оценивание 
выполненной работы. Поскольку человек – существо сознательное – ожидает и предвидит 
оценку, оценка влияет на его деятельность, повышая или снижая ее уровень. Как 
положительная оценка может отрицательно повлиять на дальнейшее обучение («..я всего 
достиг, я все умею и мне не к чему стремиться..» или «.. я самый лучший, но мне еще 
многое надо узнать..»), так и отрицательная оценка имеет две стороны. В этом сложном 
вопросе хочу сделать акцент на профессиональные компетенции, по ФГОС и новым 
Профессиональным Стандартам. Конечной оценки, к которой должен стремиться 
обучающийся – это сформированность данной профессиональной компетенции, а оценка в 
диплом - вытекающая из первого. Пусть на всем этапе изучения данной темы, 
приобретение знаний и навыков у студента были не высокие показатели, но на самом 
последнем этапе все становится на свои места, «пазл собран» и непонятные моменты 
становятся очевидными и простыми. Однако оценка все же ставится на основании 
результатов деятельности, ее достижений или провалов, достоинств или недостатков, и 
поэтому она сама должна быть результатом, а не целью деятельности. Научился что - то 
выполнять - значит получи положительную оценку, а не так, что обучающийся всё знает на 
«отлично», а делать ничего не умеет. Такое отношение к самому процессу обучения 
должно быть у всех участников учебного процесса. Это и должно оказывать влияние на 
самооценку будущих специалистов. Чем больше ты научишься во время обучения, тем 
лучшим специалистом ты станешь. Это основная идея внедрения профессиональных 
стандартов, не наличие диплома делает профпригодность выпускника, а то умение и знания 
которыми он обладает, выходя из стен учебного заведения.  

Что же может мотивировать обучающегося на получение положительной оценки? Это 
прежде всего интерес к тому, что он изучает, адекватность оценки его трудов и способность 
применить свои знания и умения самостоятельно. Все это, я беру за основу преподавания 
своей любимой дисциплины – Парикмахерского дела. 

Встречаются так называемые, «рукастые» студенты. Они могут всё, но теоретически 
рассказать не смогут ни один технологический процесс. В обучении таких студентов 
приходится использовать азы обучения начальной школы. Самое сложное всегда можно 
разложить «по полочкам» и рассказать более просто, используя простые термины, 
понятные даже не посвященному в процесс новичку. Сопоставление: Простое + Простое 
= Сложное. Определения выученные и расписанные до простого, станут любимыми 
словечками таких студентов. 

Что же касается, умников, которые знают, но при выполнении практической части 
допускают такие непростительные ошибки, которые могут опустить их на уровень 
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неуспевающих. Здесь процесс обратный, так сказать перевод сложных процессов на 
понятный язык. Сопоставление: Сложное = Простое + Простое. И в первом и во втором 
случае – это индивидуальный подход к каждому обучающемуся, что и является основной 
концепцией моего преподавания данной дисциплины.  

Осознание обучающимися своих ошибок, подхода к своему обучению, анализ 
профессиональной деятельности – все это является результатом работы преподавателя, 
направленности мотивационных процессов, сформированности у студентов, как на 
теоретических, так в особенности, на практических занятиях. В итоге, получение 
положительной оценки и отношения студента к оценки не как к баллу, а как мотивации 
познания нового материала, обученности новому виду профессиональной деятельности, 
новых навыков - все это должно закладываться на первых занятиях по сцецдисциплинам, и 
в процессе обучения по всем предметам. 
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СУЩНОСТЬ И УСЛОВИЯ УСПЕШНОГО РУКОВОДСТВА 

 
 Термин "руководство" в практическом военном управлении довольно распространены и 

в широком смысле отождествляется с управлением. В научной литературе по управлению 
он трактуется как фаза и как аспект (сторона) [1] управления: как фаза, его называют еще 
"исполнением" поскольку в управленческом цикле совпадает с периодом исполнения; как 
аспект, его называют еще "лидерством", т.е. процессом влияния на людей и способностью 
вести за собой при реализации принятых решений и планов. 

Эту фазу деятельности органов управления в военной среде принято было называть 
организаторской работой, что с научной точки зрения не совсем точно, так как эта работа 
кроме организации включает еще и функции контроля и мотивации. 

 По подтвержденному войсковой практикой разделению цикла управления на две фазы 
руководство будет совпадать с мобилизационно - координационной фазой и включать в 
себе функции организации (подготовки исполнения), контроля качества и своевременности 
исполнения и мотивации (подведения итогов). Исходя из этого, можно сформулировать 
следующее определение. 

 Руководство подчиненными при выполнении поставленных задач – это совокупность 
функций управления, обеспечивающая непрерывное влияние и воздействие командиров и 
начальников на деятельность подчиненных для достижения ими необходимых результатов. 

 Влияние на подчиненных осуществляется путем разумного использования всей 
имеющейся в распоряжении командира (начальника) власти. Разумное применение всех 
видов власти – это первое условие успешного руководства деятельностью подчиненных. 
Оно вытекает из различной природы происхождения власти, которую разделяют на 
законную (традиционную – представленную законом по занимаемой должности), 
экспертную (обеспечивается превосходством в служебном опыте и знаниях), 
харизматическую (власть авторитета и личного примера в службе и поведении). Проблема 
власти командира (начальника) заключается в том, что, во - первых, ее следует иметь в 
наибольшей полноте (приказом дается только традиционная власть, а экспертную и 
харизматическую следует приобрести), а во - вторых, необходимо умение правильно 
сочетать применение различных видов власти в зависимости от конкретной ситуации[2].  

 Второе условие успешного руководства заключается в глубоком знании и понимании 
командиром (начальником) объекта управления – подчиненного ему соединения или 
воинской части: их задач, текущего состояния, размещения на местности, элементов 
боевых порядков, организации управления, боевого дежурства и повседневной 
деятельности, их личного состава и, особенно, непосредственно подчиненных командиров, 
начальников и офицеров. 

 Выполнение второго условия особенно проблематично в период становления в новой 
должности. Варианты назначения могут быть, с точки зрения выполнения этого условия, 
различными: от самого благоприятного (командиром части, соединения назначается один 
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из заместителей предыдущего командира) до самого неблагоприятного (командиром 
назначается выпускник академии никогда ранее не служивший в этом соединении и даже в 
объединении). 

 Третьим условием успешного руководства и выполнения задач подчиненными является 
качественная подготовка личного состава, вооружения и военной техники, мест и районов 
предстоящих действий, всестороннее обеспечение.  

 Четвертым условием успешного руководства является наличие у руководителя обратной 
связи, т.е. информации о готовности, начале, ходе и результатах выполнения задач. Для 
этого он лично, через штаб и другие органы управления организует отслеживание 
выполнения задач, выявление отклонений от установленных сроков и плановых значений 
их показателей, принятие мер для их минимизации. 

 Поддержание и развитие успеха зависят от настроения и заинтересованности воинского 
коллектива, каждого военнослужащего в достижении поставленных целей [2]. 
Стимулирование активной и правильной деятельности, служебного рвения подчиненных 
должно осуществляться командирами постоянно и осознанно всеми доступными и 
законными материальными и моральными средствами и, прежде всего, справедливым и 
объективным поощрением и порицанием, публичным объявлением недостатков и 
признанием заслуг, организацией различного рода соревнований. На эти цели должна быть 
направлена система мероприятий по подведению итогов и постановке задач. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РВСН ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЙСТВИЙ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ 

И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
В связи с дальнейшим развитием Вооруженных Сил Российской Федерации, созданием 

профессиональной армии ХХI века, возрастает роль обеспечивающих систем. Поворот в 
развитии материального и технического обеспечения ВС РФ, заключающийся в интеграции 
всего обеспечивающего процесса ВС РФ и других войск РФ в единую систему материально 
- технического обеспечения (МТО) требует новых взглядов на систему материально - 
технического обеспечения воинских частей и соединений РВСН, определяет 
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необходимость развития новых подходов к повышению эффективности ее 
функционирования.  

С появлением новых видов оружия, и особенно высокоточного, произошли изменения в 
количественном и качественном составе соединений и воинских частей, изменились формы 
и способы ведения боевых действий. Постоянно меняется структура и объем задач, 
решаемых службами МТО.  

В настоящее время происходит развитие РВСН, характеризующееся принятием на 
вооружение новых образцов боевых ракетных комплексов, что вызвало необходимость 
изменений требований к системе материально - технического обеспечения воинских частей 
и соединений РВСН.  

При этом задачей первостепенной важности является обеспечение требуемого уровня 
материально - технического обеспечения действий воинских частей и подразделений РВСН 
в полевых условиях в интересах обеспечения гарантированного выполнения задач, как в 
мирное, так и в военное время. Поэтому центральной частью преобразований должно быть 
совершенствование процессов материально - технического обеспечения воинских частей 
РВСН при организации и несении боевого дежурства на полевых позициях в соответствии 
с современным уровнем развития РВСН [1]. 

Опыт войск и тыла РВСН показывает, что достижение требуемого уровня материально - 
технического обеспечения воинских частей путем интенсификации управленческой 
деятельности должностных лиц органов управления МТО при старых методах, с 
использованием существующих сил и средств тыла не удаётся.  

В такой ситуации важно глубоко знать не только состав и возможности системы 
материально - технического обеспечения РВСН, но и закономерности её развития и 
деятельности по обеспечению соединений, воинских частей и подразделений в 
материальном отношении. 

Поддержание высокой боеспособности частей и соединений непосредственно зависит от 
полноценного удовлетворения материальных и бытовых потребностей личного состава. 
Особенно остро это ощущается при изменении места дислокации, на марше, во время 
учений, маневров, боевых действий. 

История войн и военных конфликтов свидетельствует, что слабая организация 
материального обеспечения, недостаточное внимание к бытовым и финансовым проблемам 
личного состава отрицательно влияют на моральный дух военнослужащих, на ход боевых 
действий. Подчас самые смелые и гениальные планы терпят из - за этого крушение, 
замедляются и даже могут приостанавливаться успешно развивающиеся боевые действия 
именно в то время, когда остается нанести один решительный удар для достижения 
поставленной цели. В полевых условиях и на марше одной из сложных задач, решаемых 
командирами и начальниками, является организация быта и размещения военнослужащих, 
доведения до подчиненных норм довольствия в полном объеме.  

Таким образом, возникает объективная необходимость обеспечения эффективности 
процесса материально - технического обеспечения РВСН и повышения возможностей 
функционирования системы МТО по обеспечению действий воинских частей и 
подразделений в полевых условиях в интересах обеспечения гарантированного выполнения 
задач в условиях подготовки и ведения боевых действий.  
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Поэтому практическая реализация всех задач, стоящих перед системой МТО в интересах 
полноценного удовлетворения материальных и бытовых потребностей личного состава 
воинских частей и подразделений РВСН в полевых условиях, может рассматриваться и 
быть эффективной только при комплексном (системном) использовании реальных 
возможностей сил и средств материально - технического обеспечения и современных 
высокотехнологичных систем жизнеобеспечения в конкретной обстановке в соответствии с 
современным уровнем развития РВСН. 

В этом заключается сущность универсальной общей системы материально - 
технического обеспечения, способной в любых условиях успешно решать свои задачи. 
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АНАЛИЗ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЫЛА РВСН В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 
 
Основу защиты объектов тыла соединения в полевом районе составляет инженерное 

оборудование районов их размещения. 
Анализ показал, что инженерное обеспечение представляет собой комплекс 

мероприятий, проводимых с целью создания благоприятных условий для размещения 
войск, поддержания их в готовности к выполнению боевых задач, повышения защиты 
личного состава, вооружения и техники, а также усиления охраны и обороны объектов и 
позиций соединений, частей и подразделений РВСН.  

Исследование проводимых работ по оборудованию районов расположения войск 
показало, что они, как правило, выполняются личным составом ракетных частей и 
подразделений с использованием инженерной техники. Части и подразделения 
инженерных войск выполняют земляные и другие трудоемкие работы, требующие 
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применения инженерной техники и инженерных боеприпасов. Военно - инженерные 
работы по оборудованию районов расположения войск проводятся в две очереди. 

Работы первой очереди: инженерная разведка местности на наличие взрывоопасных 
предметов и их обезвреживание, подготовка площадок для размещения агрегатов ракетного 
комплекса и путей подъезда к ним, оборудование окопов сторожевого (боевого) охранения 
и открытых щелей для личного состава, устройство невзрывных инженерных заграждений, 
подготовка и применение средств инженерного вооружения для скрытия (маскировки), 
имитации частей и подразделений, обеспечения демонстративных действий. 

Работы второй очереди: оборудование окопов для круговой обороны, оборудование 
перекрытых щелей, блиндажей и убежищ для укрытия личного состава, установка минно - 
взрывных заграждений, возведение укрытий для специальной техники и материальных 
средств, оборудование пунктов полевого водообеспечения. 

Результаты анализа организации защиты от высокоточного и обычного оружия 
противника показывают, что она достигается прежде всего использованием имеющихся 
естественных укрытий и искусственных сооружений, инженерным оборудованием районов 
(мест) размещения частей и подразделений материально - технического обеспечения 
(МТО). Для защиты от высокоточного оружия устраиваются уголковые отражатели, 
накрываются объекты с большой поверхностью отражения рассеивающими покрытиями, 
производится окраска техники тыла радиопоглощающими радиорассеивающими красками, 
выхлопные трубы двигателей оснащаются устройствами теплового рассеивания, 
применяются инфракрасные и тепловые ловушки для устройства ложных тепловых 
объектов и выполняются другие работы. 

Практика проводимых в РВСН учений показывает, что, что масштабы проведения работ 
по инженерному оборудованию районов (мест) размещения частей и подразделений МТО 
будут зависеть от условий конкретной обстановки, характера местности, наличия сил, 
средств и времени. При этом установлено, что инженерное оборудование начинается 
немедленно с занятием районов размещения [1]. В первую очередь отрываются щели для 
личного состава, укрытия котлованного типа для техники (при условии выделения сил и 
средств). 

Во вторую очередь устраиваются перекрытые щели, оборудуются укрытия для техники 
и материальных средств. 

Все работы по оборудованию укрытий проводятся скрытно. 
Оперативно - тактические расчеты по определению объема земляных работ при 

оборудовании укрытий для техники МТО показывают, что он составляет:  
а) транспортных средств: 
Спец. автомобили, ПАК - 200, ЗИЛ - 131 – 82 м3; 
Автомобиль Урал - 4320, АТМЗ - 5 - 4320 – 78 м3; 
Кухня КП - 130, развернутая для работы – 64 м3; 
б) одной тонны материальных средств: 
боеприпасы в укупорке – 1,5 - 2,0 м3; 
горючее – 1,0 - 1,5 м3; 
продовольствие – 3,0 - 4,0 м3; 
другие материальные средства – 3,0 - 4,0 м3; 
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 Таким образом, анализ вопросов инженерного обеспечения при размещении воинских 
частей и подразделений охраны и обеспечения соединения в полевых условиях показал, что 
его организация в целом соответствует современным требованиям и дает возможность 
применения элементов современных систем жизнеобеспечения при размещении личного 
состава в полевых условиях. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЖУРСТВА В 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В ходе осуществления своей управленческой деятельности многие руководители 

сталкиваются с необходимостью осуществления в организации (предприятии, учреждении) 
дежурства отдельных или группы работников.  

Само по себе дежурство представляет сложный процесс взаимосвязанных и 
взаимообусловленных действий как самих дежурящих, так и иных работников 
организации, ее структурных подразделений, органов управления. 

Дежурство — (от фр. De jour, букв. Относящийся к данному дню) — исполнение какой - 
либо обязанности в порядке очереди [1].  

Дежурства практикуются в некоторых предприятиях, где дежурный решает вопросы, 
обычно не связанные с его повседневной трудовой деятельностью. 

Дежурство - это нахождение работника в организации по распоряжению руководителя 
до начала или после окончания рабочего дня, а также в выходные и праздничные дни с 
целью оперативного решения возникающих неотложных вопросов, не входящих в круг 
обычных обязанностей работника.  

Оно организуется в случаях: производства работ, приостановка которых невозможна по 
производственно - техническим условиям; обеспечения контроля за порядком в 



44

организации и для работ, вызываемых необходимостью обслуживания населения, а также 
неотложных ремонтных и погрузочно - разгрузочных работ; необходимости выполнения 
заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 
нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений, 
индивидуального предпринимателя и др. 

Следует отличать дежурство от сходных с ним элементов рабочего времени. В частности 
от дежурства необходимо отличать привлечение работников к работе в сверхурочное время 
и к работе в выходные и праздничные дни — в этих случаях работники привлекаются к 
работе, обусловленной трудовым договором, в исключительных случаях, предусмотренных 
законодательством. 

От дежурства необходимо отличать также оформленное приказом по предприятию 
привлечение работников с ненормированным рабочим днем к внеурочным или 
сверхурочным работам, т. е. к работам, которые необходимо выполнять после окончания 
рабочего дня. 

Во - первых, дежурство может предполагать выполнение работником своих обычных 
трудовых обязанностей в рамках профессии, квалификации, должности в пределах 
установленной для него рабочей смены. В данном случае речь идет о дежурствах в рамках 
трудового договора. Например, в законодательстве дежурством именуется деятельность 
работников, несущих вахту на речном и морском транспорте, членов аварийных бригад, и 
др. Такого рода дежурства не требуют какой - либо специфической регламентации, 
являются обычным рабочим временем работника, которое учитывается и оплачивается в 
общеустановленном порядке. 

Во - вторых, дежурство может предполагать выполнение работы, не связанной с 
трудовой функцией работника, направленной на разрешение текущих неотложных 
вопросов организационного характера. Время этого дежурства не признается рабочим 
временем, но компенсируется отгулом.  

Из приведенных различных определений дежурства вытекают его цель и задачи. 
Целью дежурства является обеспечение стабильной бесперебойной работы 

организации, оперативного разрешения текущих вопросов, как правило, в выходные и 
нерабочие праздничные дни, ночное время, до начала или после окончания рабочего 
времени основной части персонала организации, а в некоторых организациях (аварийно - 
спасательные службы, предприятия связи, работники железнодорожного транспорта, 
предприятия энергетического, нефтяного, газового комплексов и др.) непрерывно. 

Цель дежурства достигается решением следующих возможных задач: 
принятие неотложных управленческих решений относительно производственной 

деятельности непрерывно действующих предприятий, подведомственных головному 
предприятию или управленческому центру, в период, когда эти многофункциональные 
управленческие структуры не работают (в выходные, праздничные дни); 

выполнение заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 
дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных 
подразделений; 

обеспечение контроля за порядком в организации; 
выполнение заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных 
подразделений; 

обеспечение выполнения работ, вызываемых необходимостью обслуживания населения, 
а также неотложных ремонтных и погрузочно - разгрузочных работ. 
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В государственных организациях дежурство осуществляется в целях обеспечения 
стабильной работы организации, оперативного разрешения текущих работ в выходные, 
нерабочие, праздничные дни, ночное время, а также до начала и после окончания рабочего 
времени основного персонала. 

В силу сложившейся практики дежурства применяются следующие его виды: 
выполнения своих трудовых обязанностей по своей профессии, должности, квалификации 
в рамках отведенного времени; выполнение функции, не связанных с профессией и 
должностью, нацеленных на организацию неотложных дел; дежурство на дому, в 
готовности (ожидании) выполнить какие - либо обязанности по вызову и дежурству 
ответственным и т.д. 

Перечисленные виды дежурства организуются, как правило, с учетом определенных 
требований к нему. Например, в настоящее время все еще является актуальным требования 
[2] о ликвидации излишних дежурств на предприятиях и в учреждениях, которое 
постановляло: 

1. Дежурство рабочих и служащих на предприятиях и в учреждениях после окончания 
рабочего дня, выходные и праздничные дни могут вводиться в исключительных случаях и 
только по согласию профсоюзного комитета. Не допускается привлечение работников к 
дежурствам чаще одного раза в месяц.  

2. В случае привлечения к дежурству после окончания рабочего дня явка на работу для 
работников с нормированным и ненормированным рабочем днем переносится в день 
дежурства на более позднее время. Продолжительность дежурства или работы вместе с 
дежурством не может превышать нормальной продолжительности рабочего дня. 
Дежурства в выходные и праздничные дни компенсируются предоставлением в течение 
ближайших 10 дней отгула той же продолжительности, что и дежурство и др.  
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Важнейшим условием выхода России из социально - экономического кризиса и 

фактором устойчивого развития социальной сферы является формирование современной, 
цивилизованной, конкурентоспособной, инновационной системы предпринимательства. В 
данной обстановке приоритетами в обществе становятся: снижение уровня социального 
расслоения, повышение доходов российских граждан и качества их жизни, формирование 
среднего класса, создание комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения. 
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Значительную роль в этом процессе должно играть малое предпринимательство, которое 
способствует решению обозначенных проблем и создает условия для развития и 
функционирования демократических институтов гражданского общества.  

Для эффективности работы малого предпринимательства необходима такая система 
управления, которая могла бы создавать максимальные условия для развития. Управление 
может носить внешний по отношению к малому предпринимательству характер и 
внутренний. Внешний будет представлен различными социальными институтами, которые 
оказывают управляющее воздействие. Внутреннее – это те действия, которые социальная 
система осуществляет со стороны управляющей подсистемы в адрес управляемой. 
Важнейшим компонентом работы системы управления выступают ее социальные 
механизмы.  

С точки зрения социологии, под социальным механизмом понимается взаимодействие 
социальных структур, норм, институтов, образцов поведения и т. д., посредством которого 
обеспечивается функционирование социальной системы [2].  

По мнению И.Н.Герчиковой, «механизм управления создается и целенаправленно 
изменяется людьми, которые осуществляют регламентацию всей совокупности функций, 
форм, методов, рычагов и стимулов социального управления, чтобы достичь наибольшей 
его эффективности в данных конкретно - исторических условиях. Общество как сложная, 
многоцелевая социальная система требует, чтобы механизм управления обеспечивал четкое 
взаимодействие всех его подсистем и решение стоящих перед ним задач. С этих позиций в 
общем механизме управления выделяют экономический, организационный и социально - 
культурный механизмы, основу взаимосвязанного функционирования которых составляют 
требования системы объективных законов социального развития и управления» [1]. 

Социальные механизмы управления реализуются через воздействие управляющей 
подсистемы на управляемую для реализации целей социальной системы. Как отмечает в 
своей работе В.И.Франчук, любая социальная организация имеет социальный механизм, 
выявляющий и решающий социальные проблемы и состоящий из двух 
взаимодействующих частей – исполнительного механизма и механизма выживания и 
развития. При этом ведущая роль принадлежит второму механизму, поскольку он 
обеспечивает жизнеспособность и устойчивое развитие организации [4]. 

Система управления малым предпринимательством опирается, с одной стороны, на 
существующие объективно законы общественного развития и законы социального 
управления, а с другой стороны, на нее существенное влияние оказывает сложившаяся 
социальная ситуация в городе и имеющиеся проблемы. Как отмечается Г.В.Щекиным, 
общество как сложная, многоцелевая социальная система требует, чтобы механизм 
управления обеспечивал четкое взаимодействие всех его подсистем и решение стоящих 
перед ним задач. С этих позиций в механизме управления выделяют экономический, 
организационный и социально - культурный механизмы, основу взаимосвязанного 
функционирования которых составляют требования системы объективных законов 
социального развития и управления [5]. Не отрицая предлагаемую структуру совокупности 
социальных механизмов, автор считает, что применительно к поставленной в работе 
проблематике социального управления малым предпринимательством целесообразно 
выделять совокупность социальных механизмов, которые усложняются в процессе 
управления на уровне местного самоуправления. 
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Совокупность применения социальных механизмов управления малым 
предпринимательством на уровне крупного города отражена на рисунке 1. 

 

Социальные потребности 
крупного города

Объективные законы 
развития и социального 

управления

Состояние системы управления 
малым предпринимательством

Социальные механизмы управления малым 
предпринимательством

Налогообложение, финансовая поддержка,
кредитование и др.

Экономический 
механизм

Правовой механизм Состояние нормативно-правовой базы управления 
малым предпринимательством

Организационный 
механизм

Структура органов управления, система 
взаимодействия предпринимателей и 

административных структур и др.

Информационный 
механизм

Коммуникационная политика взаимодействия 
административных органов города с 

предпринимателями  
Рис. 1. Система социальных механизмов управления малым предпринимательством 

крупного города 
 

Совокупность социальных механизмов в управлении малым предпринимательством 
обычно сводится к нескольким основным: экономическому, правовому, организационному, 
информационному. Каждый из представленных социальных механизмов реализуется через 
систему своей совокупности целей, принципов, методов, приемов и форм для 
эффективного управления малым предпринимательством. Совокупность этих механизмов 
можно отнести к механизмам выживания и развития. К исполнительным механизмам 
отнесены принципы и правила управления малым предпринимательством, взаимосвязь 
подсистем и элементов системы управления. 

Рассматривая социальные механизмы в системе управления и применения мониторинга, 
Э.Н.Рычихина отмечает, что социальные механизмы включают совокупность нормативно - 
правовых материалов, создание специальных организационных структур управления, 
определение показателей эффективности управления, построение системы обратной связи 
[3]. 
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Возможность эффективного функционирования системы социальных механизмов 
внешнего и внутреннего управления малым предпринимательством должна обеспечиваться 
рациональной системой взаимодействия между всеми структурами, обеспечивающими 
данное управление. Должна создаться оптимальная структура управления, способствующая 
устранению дублирования, снижению уровней согласования, формированию оптимального 
соотношения в распределении полномочий и ответственности в данной структуре. 

Применительно к исследуемой теме социальный механизм управления малым 
предпринимательством крупного города включает в себя: 
 принципы и правила управления, лежащие в основе достижения целей и задач 

системы; 
 взаимосвязь функций и структуры системы управления; 
 объективные и субъективные законы, оказывающие влияние на деятельность 

системы управления; 
 сбор, обработка и использование информации для системы управления, 

используемой для оценки ее эффективности и принятии управленческих решений; 
 функционирование связей между элементами и подсистемами системы управления 

для достижения поставленных перед ней целей. 
Проведя анализ понятия «малое предпринимательство», системы и механизмов 

социального управления малым предпринимательством можно дать следующее 
обобщенное определение понятию «социальное управление малым 
предпринимательством»: это воздействие властных, общественных структур и самих 
предпринимателей для упорядочения, планирования, организации, мотивации, контроля и 
координации социально значимых процессов на предприятиях малого бизнеса как объекта 
управления, с целью обеспечения устойчивого развития данной социальной системы.  
Итак, система управления малым предпринимательством крупного города включает 

внешнее управление и самоорганизованное управление, реализация которого 
осуществляется при помощи социальных механизмов. Функционирование данных 
механизмов происходит на основе законов, принципов, методов и приемов социального 
управления. 
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РАБОТА КОМАНДИРА В ПЕРИОД ВСТУПЛЕНИЯ  

В ДОЛЖНОСТЬ И ЕЕ ОСВОЕНИЯ 
 
 Существует довольно распространенное мнение, что раз офицер отобран 

заинтересованными органами управления и кадров для назначения на должность 
командира соединения или части, то ему и "карты в руки" – пусть управляет. Между тем 
отбор ориентирован не только и не столько на сиюминутную готовность, сколько на 
потенциальные возможности и способности кандидата. 

 Даже при условии, что вновь назначенный командир отвечает всем требованиям, 
приведенным в [1] , имеет высокий уровень подготовки по всем направлениям он не вполне 
готов управлять воинской частью и руководить подчиненными и должен пройти 
определенный период становления. 

 Подготовка командира в этом периоде направлена на решение следующих задач: 
качественный прием дел и должности; 
глубокое изучение текущего состояния и особенностей воинской части, ее внутренней и 

внешней сред, которые отличаются от типовых настолько же сильно, насколько конкретная 
человеческая индивидуальность отличается от общего понятия "человек"; 

сдача экзаменов для допуска к самостоятельному несению боевого дежурства в качестве 
командира дежурных сил соединения или части; 

пополнение недостающих знаний и навыков с учетом особенностей реальной 
подчиненной воинской части, наращивание приобретаемых видов экспертной и 
харизматической власти. 

 Организационно свою работу в период ввода в строй и освоения должности командир 
отражает в личном Плане ввода в строй и освоения должности, составляемом с учетом и на 
фоне задач и мероприятий, выполняемых воинской частью в этом периоде. 

 План включает три этапа подготовки нового командира: прием дел и должности 
продолжительностью не более 10 дней; практического освоения наиболее сложных 
типовых задач и мероприятий месяца продолжительностью не более 30 дней; 
практического освоения типовых задач учебного года продолжительностью не более трех - 
четырех месяцев. 
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 Прием дел и должности вновь назначенный командир осуществляет сразу после 
представления старшему начальнику по поводу назначения на должность. От последнего в 
ходе первой беседы он получает общие сведения о состоянии части, должностных лицах 
управления части, сложившихся традициях и воинском коллективе, указания на прием дел 
и должности, личную подготовку и освоение должности[2]. 

 Назначенный на должность командир воинской части, соединения прием дел и 
должности производит лично в присутствии и при участии представителя и комиссии 
старшего начальника. На прием и сдачу дел и должности срок устанавливает старший 
начальник не более десяти дней. 

 Хорошо продуманный, спланированный и проведенный прием дел и должности 
позволяет вновь назначенному командиру ознакомиться с воинской частью, проверить и 
изучить ее состояние – боевую и мобилизационную готовность по всем элементам и 
показателям; наличие и состояние вооружения, военной техники, боезапаса, боеприпасов, 
других материальных средств и их учет; все составляющие компоненты войскового 
хозяйства. 

 Назначенная приказом старшего начальника комиссия помогает командиру проверить 
общее состояние воинской части – укомплектованность, состояние боевого дежурства и 
боевой подготовки, морально - психологическое состояние личного состава и т.д.  

 В назначенный день и установленное время, как правило, на строевом плацу, старший 
командир представляет вновь назначенного командира личному составу части. Сразу после 
представления новый командир объявляет порядок и план приема и сдачи дел и должности, 
порядок работы комиссии и очередность докладов заместителей, начальников служб и 
подчиненных командиров. Объявляет порядок проведения опроса военнослужащих с 
целью выявления жалоб и заявлений. Опрос может проводиться на этом же построении, 
которое обычно заканчивается прохождением торжественным маршем. По окончании 
представления новый командир официально вступает в командование частью, о чем в тот 
же день объявляет в приказе и докладывает старшему командиру. 

 В дальнейшем комиссия и командир работают по плану. За короткий срок приема дел и 
должности командир изучить глубоко вверенную ему часть не в состоянии. Однако он 
должен и обязан принять личное участие в работе комиссии при проверке Боевого Знамени, 
боевых документов, боезапаса и других важных объектов и вопросов. 

 О результатах работы комиссии составляются акты: о приеме и сдаче дел и должности; 
приеме и сдаче вооружения, военной техники и боеприпасов; приеме и сдаче войскового и 
финансового хозяйства. При этом новый командир тщательно изучает обнаруженные 
недостатки, принимает решение по фактам недостач и излишеств оружия, боеприпасов и 
военного имущества и назначает административное расследование. При обнаружении 
существенных недостатков и недостач или по вопросам, решение которых не в его 
компетенции, командир докладывает старшему начальнику. Акты подписываются 
принимающим и сдающим командирами, а также членами комиссии и представляются на 
утверждение старшему командиру; момент подписания актов и является окончанием 
приема дел и должности.  

 Этапы практического освоения наиболее сложных типовых задач месяца и учебного 
года разрабатываются новым командиром на основе и с учетом утвержденной старшим 
начальником "Системы работы командира соединения (части) по исполнению 
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должностных обязанностей", особенно ее раздела "Типовые мероприятия, выполняемые 
командиром ежемесячно, ежеквартально, в период обучения, в течение года".  

 Проанализировав эти перечни с учетом своих знаний, служебного опыта в практической 
подготовке и проведении этих мероприятий, сроков их проведения, предусмотренных 
"Планом подготовки войсковой части ХХХХХ" на текущий учебный год, новый командир 
определяет: состав типовых мероприятий, подлежащих освоению; перечень руководящих 
(методических) документов, регламентирующих их подготовку и проведение; 
должностных лиц управления соединения (части), участвующих по должности в их 
подготовке и проведении. 

 На основе этих сведений составляются перечни мероприятий двух этапов плана ввода в 
строй и освоения должности по личной подготовке и изучению документов, совместной 
работе с заместителями и начальниками служб при планировании, подготовке и 
проведении типовых мероприятий. 
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СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ПОДГОТОВКИ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПОСТАВЛЕННЫХ КОМАНДИРОМ ЗАДАЧ 
 
Подготовка к выполнению поставленных задач включает подготовку личного состава, 

вооружения и военной техники, всестороннее обеспечение и проверку готовности [2].  
Подготовка личного состава к выполнению задач включает профессиональный отбор, 

допуск к самостоятельной работе, непосредственную подготовку к выполнению 
конкретной задачи. 
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Профессиональный отбор – это система мероприятий, способствующих рациональному 
распределению поступающих на военную службу или в вузы и обеспечивающих 
соответствие их профессионально важных качеств требованиям конкретной военно - 
профессиональной деятельности. Он осуществляется в ходе организационного этапа 
приема, обустройства и распределения нового пополнения. 

Профессиональный отбор осуществляется в военкоматах, вузах и воинских частях. 
По результатам видов отбора граждане и военнослужащие подразделяются на:  
пять категорий медицинского отбора – годен, годен с незначительными ограничениями; 

ограниченно годен; временно не годен, не годен. На военную службу зачисляются 
граждане первых двух категорий;  

четыре категории психологического обследования – высокая нервно - психологическая 
устойчивость, хорошая, удовлетворительная и неудовлетворительная; 

четыре категории профессионально - психологического отбора – рекомендуется в 
первую очередь (вполне соответствует требованиям), рекомендуется (соответствует), 
рекомендуется условно (минимальное соответствие), не рекомендуется (не соответствует 
требованиям и нормам) для назначения на должность. 

Результаты изучения, обследований и отбора заносятся в карты военнослужащих, 
которые хранятся в штабе части и кадровых органах. 

Допуск к самостоятельному несению боевого дежурства, караульной службы, работе на 
вооружении и военной технике осуществляется приказом командира воинской части, 
который издается на основании зачетных (экзаменационных) ведомостей и актов 
специально созданных в части комиссий. 

Сдаче зачетов (экзаменов) предшествует специально организованная подготовка, 
которая по задачам, структуре и содержанию для каждой специальности и категории 
военнослужащих имеет свои особенности, но в общем виде включает: организационный 
этап: входной контроль знаний и навыков или совершенствование начальной военной 
подготовки для солдат нового призыва; общевойсковую подготовку и дополнительно 
методическую подготовку для офицеров и прапорщиков, имеющих целью подготовку 
обучаемых к выполнению обязанностей военнослужащих и командиров; теоретическую 
подготовку по специальности и занимаемой должности; изучение и освоение содержания и 
порядка выполнения присущих по должности и специальности задач и обязанностей; 
привитие твердых практических навыков в их выполнении индивидуально и в составе 
подразделения; изучение требований безопасности военной службы и порядка их 
выполнения и обеспечения; стажировку в занимаемой должности на боевых постах 
(рабочих местах); сдачу зачетов или экзаменов. 

Объем непосредственной подготовки личного состава перед началом выполнения 
каждой задачи (каждого мероприятия) определяется командиром (руководителем) с учетом 
новизны и отработанности задачи (мероприятия) всем составом исполнителей; 
продолжительности (сложности) выполнения задачи (мероприятия) и их важности; условий 
их выполнения. Он может меняться в диапазоне от простых постановки задачи и 
инструктирования до проведения с исполнителями тактико - специальных занятий и 
учений. 

Непосредственная подготовка вооружения и военной техники к выполнению 
конкретных задач осуществляется (в зависимости от степени их использования) в ходе 
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планового технического обслуживания или расширенного планового в объеме, который 
обеспечивает их надежную готовность к применению. Минимальный объем технического 
обслуживания должен включать осмотр внешнего вида, дозаправку горюче - смазочными 
материалами, проверку наличия и восстановление до нормы средств обеспечения 
безопасности функционирования (движения), проверку работоспособности техники и 
состояния ее эксплуатационно - технической документации (ЭТД), заполнение ЭТД по 
результатам технического обслуживания. 

Всестороннее обеспечение выполнения задач осуществляется по всем его видам 
(разведка, охрана и оборона или походное охранение, инженерное, автотехническое, 
материальное и др.). Разведка, инженерное и автотехническое обеспечение, боевое и 
походное охранение чаще всего направлены на подготовку маршрутов движения колонн, 
районов и позиций размещения частей (подразделений) и выполнения ими задач. Они 
непосредственно связаны с обеспечением безопасности их деятельности и требуют особого 
внимания. 

Проверка готовности к выполнению задач осуществляется старшими командирами 
лично или лицами по их поручению в формах заслушивания докладов по средствам связи 
или непосредственно на месте [1]. 

Проверка готовности на месте проводится в объеме: 
готовности руководства выполнением задач, знание руководителями их целей, 

содержания этапов и сроков выполнения, исходного состояния перед каждым этапом, 
конечного результата, плановых и контрольных показателей, средств и схемы управления 
подразделениями;  

наличия допусков военнослужащих и соответствующей их квалификации по 
эксплуатации вооружения и военной техники, объектов гостехнадзора и электроустановок;  

обеспечения личного состава сезонной и специальной формой одежды, условиями 
полноценного отдыха, восстановления сил и питания в поле, на марше, в отрыве от своего 
подразделения и т. д. 

 При проверке готовности к выполнению сложных и продолжительных по времени 
мероприятий (вывода полков в позиционные районы и на маршруты боевого 
патрулирования, регламентированного технического обслуживания БРК и др.), 
заключительной формой контроля являются тактико - строевые или тактико - специальные 
занятия и учения, в ходе которых отрабатываются наиболее сложные вопросы и операции 
задачи (мероприятия), взаимодействие в их исполнении всех участвующих подразделений 
(категорий специалистов) и органов управления. 
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ИНТЕРНЕТ - МЕМ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 

Одним из неотъемлемых элементов современной Интернет - коммуникации является 
мем. Рассмотрим понятие «Интернет - мем». В настоящее время существуют следующие 
определения мема: 
 основная единица культурной передачи или инициации [4]; 
 единица информации в сознании, чье существование влияет на события так, что 

большое число ее копий возникает в других сознаниях [2]; 
 заразные информационные паттерны (повторяющиеся элементы), которые 

воспроизводятся паразитически, инфицируя сознание людей и видоизменяя их поведение, 
заставляя их распространять этот паттерн [7]; 
 элементарная единица информации, способная повторять себя, размножаться в 

параллельных или ей подобных системах, устанавливающая бесконечные связи [5, 4]; 
 клише или развернутое междометие в сети Интернет [3, 3]. 
Изучив все вышеперечисленные определения понятия «мем», мы сформулировали 

следующее определение этого понятия. 
Мем (англ. meme) – это идея, чистая информация, но её функционирование имеет 

заметные физические и поведенческие последствия, приводит к социальным изменениям 
(экономическим, культурным, политическим и т. д.). 

С научной точки зрения, мемы являются ценным материалом для изучения, т. к. они 
сообщают сведения о ценностных установках, политических предпочтениях и 
мировоззрении человека. Мем является одним из типов креолизированного текста. Мем как 
тип креолизированного текста состоит из изображения определенного персонажа на 
квадратном поле и подписи, отражающей типичное мышление или поведение этого героя, 
какую - либо ситуацию из его жизни [8, 9].  

Мемы отражают стереотипы и явления современной действительности, которые 
актуальны и интересны пользователям Интернета. Для максимально полного понимания 
мема особо важен неявный и подразумеваемый компонент высказывания: читатель 
конструирует смысл на базе как личного опыта, так и коллективного знания. Мемы можно 
считать разновидностью прецедентных феноменов. Они способны передать информацию о 
тексте - источнике либо о целом культурном или историческом событии, обладают 
культурной коннотацией. Эффективность данной коммуникации зависит от Интернет - 
пользователя, от его умения восстанавливать ассоциативные связи. 

Целостность мемов задается коммуникативно - когнитивной установкой адресанта, 
единой темой, раскрываемой вербальными, иконическими и другими и 
паралингвистическими средствами [1, 17]. Семантика мемов не ограничивается 
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выражением информации только языковыми средствами. В разной степени в этом процессе 
участвует и иконический компонент. Основной особенностью мема как креолизованного 
текста является относительная неизменность изображения. Вербальные и иконические 
компоненты в данном типе текстов характеризуются тесной спаянностью. Это обусловлено 
структурой и композицией мемов. Мему свойственна полная креолизация, вербальная 
часть ориентированная на изображение, не может существовать автономно, т. к. 
изображение выполняет функцию идентификации персонажа мема, а подписи отражают 
типичное мышление или поведение этого героя, какую - либо ситуацию из его жизни. 

Изображение является важнейшим компонентом мема как вида креолизированного 
текста, несет значительную функциональную нагрузку. Оно является сильным зрительным 
возбудителем, вызывает готовность адресата вступить в коммуникативный контакт. 
Иконический компонент, как правило, в меме характеризуется полифункциональностью. 

Таким образом, Интернет - мем (англ. Internet - meme) – новое явление современной 
информационной и аудиовизуальной культуры. Обычно под Интернет - мемом понимают 
некую информацию, выраженную словесно, графически, аудиовизуально, но спонтанно 
приобретшую популярность в Интеренет - среде. 

Под Интернет - мемом подразумевается любая, но короткая информация (слово или 
фраза, изображение, мелодия и т.п.), мгновенно и неожиданно ставшая модной и 
воспроизводящаяся в Интернете, как правило, в новых контекстах или ситуациях. Таким 
образом, для Интернет - мема главную роль играет популярность. В Интернет - 
пространстве функционируют следующие типы Интернет - мемов: 
 текстовый мем (слово или фраза); 
 мем - картинка; 
 видеомем; 
 креолизованный мем (состоит из текстовой и визуальной части) [8]. 
Последний является наиболее популярным, так как любой вид из вышеперечисленных 

может быть представлен в виде креолизированного мема. 
Текстовые мемы, как уже было сказано, представляют собой слово, словосочетание или 

фразу, например: мем «Haters gonna hate» (дословно можно перевести как «ненавистники 
будут ненавидеть») означает, что если человеку раньше что - то не нравилось, то уже ни 
при каких обстоятельствах не понравится. 
Мем - картинка представляет собой простое в исполнении изображение какой - либо 

эмоции. Например, мем, представляющий собой плачущего человека. Данный мем 
выражает эмоцию крайнего разочарования.  
Видеомемы – это видеосюжеты, которые размещаются на личных страницах 

пользователей социальных сетей и передаются друг другу по электронной почте. 
Специфика их использования заключается в возможности неоднократного 
воспроизведения, повторного просмотра, в том числе коллективного. Их популярность 
оценивается количеством просмотров. 

Примечательно, что некоторые видеомемы задумываются и снимаются как пародии, а 
другие, напротив, становятся источником комизма неожиданно для героя видеозаписи. Ко 
второй группе относится, например, известный мем «Mr. Trololo», источником которого 
является видеозапись выступления советского эстрадного певца Эдуарда Хиля, сделанная в 
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1967 году. Певцом был исполнен вокализ, некоторые части которого звучат как «ололо» 
или «трололо» и воспринимаются как отсылки к современному Интернет - жаргону. 
Креолизированные мемы – это разновидность креолизированных текстов, основными 

компонентами которых являются вербальная часть (надпись) и иконическая часть 
(изображение) [6, 13]. К креолизированным Интернет - мемам можно отнести мем 
«American pride eagle» (гордый американский орел). Он основан на самоиронии 
американцев по поводу их излишнего патриотизма. Данный мем представляет собой 
изображение орла на фоне американского флага, а подпись к нему высмеивает чрезмерную 
патриотичность некоторых представителей американского народа (надпись гласит: «Am I 
free tonight? I’m always free. This is America» (Свободен ли я сегодня? (вопрос задан с целью 
узнать планы на день) Я всегда свободен. Это Америка.). 

Во всех существующих Интернет - мемах можно выделить три основные функции – 
коммуникативную, информативную и развлекательную. 
Коммуникативная функция заключается в том, что в некотором смысле, Интернет - 

мемы действую как сверхъязык. Будучи предельно заряженными смыслами и образами, 
Интернет - мемы дают возможность для творчества и позволят представить информацию в 
максимально свернутом виде, часто не пользуясь даже вербальными средствами, а 
присылая собеседнику мем, тем самым предоставляя ему возможность самостоятельно 
извлечь смысл. 
Информативная функция раскрывается в эмоциональной насыщенности мемов – это 

едва ли не главный фактор их распространения. Чем эмоциональней мем, тем легче мы его 
воспринимаем, и тем менее критичны к нему, что, в свою очередь, приводит к выраженным 
эффектам внушения. 
Развлекательная функция. Большая часть Интернет - мемов имеет скорее 

развлекательный характер, они не требуют специального осмысления и вызывают желание 
поделиться ими, потому удачные мемы и ссылки на них с высокой скоростью рассылаются 
знакомым. 

Чтобы осознать роль мема как коммуникационного средства, следует учесть еще ряд 
особенностей Интернет - мемов: 

 - за счет яркости, выразительности и повторяемости, мемы очень хорошо запоминаются, 
и, что еще важнее, крайне просто и эффективно реплицируются, что ведет к их еще 
большей популярности;  

 - мем, являясь по своей сути простым и выразительным, сразу привлекает внимание. 
Прежде всего, он привлекает внимание молодежи, то есть наиболее многочисленного числа 
пользователей Интернета. Молодежь мгновенно схватывает все новое и использует все 
доступные средства коммуникации – в том числе, чтобы привлечь к себе внимание и 
напомнить о себе. Мышление молодежи значительно более гибкое, чем мышление людей 
старшего возраста, поэтому у старшего поколения, чаще всего, происходит неприятие 
новых тенденций. Поэтому, чаще всего, мемы несут на себе отпечаток молодежной 
субкультуры, с её эмоциональной насыщенностью. 

В настоящее время Интернет - мемом может стать все что угодно: начиная от фразы 
известного человека, заканчивая странным видеороликом, то есть, все, что спонтанно 
приобретает популярность в Интернет - пространстве. Практически еженедельно в 
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социальных сетях появляются новые Интернет - мемы. Некоторые из них приобретают 
большую популярность. 

Итак, исследователи выделяют особый Интернет - язык и говорят об Интернет - меме как 
о новом речевом жанре, обладающим собственными систематическими изменениями в 
области синтаксиса, лексики и орфографии. 

Мы считаем, что Интернет - мем следует рассматривать в качестве особого жанра 
коммуникации. Важной особенностью Интернет - мемов является отсутствие каких - либо 
требований к оформлению информации: используемая лексика, стиль, художественные 
средства, темы и способы её преподнесения зависят исключительно от автора и его 
направленности на определенную аудиторию. 

Таким образом, можно выделить следующие особенности Интернет - мема как жанра: 
спонтанность; стремление заинтересовать и охватить как можно большее количество 
пользователей; кратковременная популярность, но при этом наличие большого потенциала 
для дальнейшего развития и распространения; развлекательный характер; нацеленность на 
привлечение и удержание внимания; быстрая распространяемость (при условии высокой 
популярности). 

Интернет - мем привлекает к себе внимание именно тем, что представляет собой 
своеобразную загадку или «вызов» для читателя, который вынужден призвать свой 
экстралингвистический опыт и языковую интуицию для определения и вычисления смысла 
мема. Мем дает возможность изучать механизмы языковой игры, стилистические приемы и 
юмористические эффекты. Также мем позволяет выделить культурно - значимые 
стереотипы и ценности в каждом языковом обществе. 

 
Список использованной литературы 

1. Анисимова, Е. Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация (на основе 
креолизованных текстов): учеб. пособие. / Е. Е. Анисимова. – М. : Академия, 2003. – 128 с.  

2. Броуди, Р. Психические вирусы. Как программируют ваше сознание / Р. Броуди. – 
М., 2007. – 98 с. 

3. Гусейнов, Г. Неполная коммуникация в блогосфере: эрративы и ли - туративы 
(доклад в Кембриджском университете) / Г. Гусейнов. – Режим доступа: http: // speakrus.ru / 
gg / liturative.htm. 

4. Докинз, Р. Эгоистичный ген / Р. Докинз. – М. : Мир, 1993. – 187 с.  
5. Менегетти, А. Онтопсихология и меметика / А. Менегетти. – М., 2005. – 387 с. 
6. Мишина, О. В. Средства создания комического в видеовербальном тексте: 

автореферат диссертации кандидата филологических наук / О. В. Мишина. – Самара, 2007. 
– 25 с. 

7. Томас, Б. Руководство по мемам : путеводитель пользователя по вирусам сознания 
(Версия 1.1) / Б. Томас. – Режим доступа: http: // asocial.narod. ru / material / memes.htm 

8. Щурина, Ю. В. Демотиватор как речевой жанр интернет - общения // Publishing 
house Education and Science s.r.o., 2012. [Электронный ресурс] / Ю. В. Щурина. – Режим 
доступа: http: // www.rusnauka.com.  

© Аникина Т.В., 2016 
 

 



58

Вакку Г.В., 
к.филолог.н.,  

доцент, 
 МГЛУ, МФЮА  

г. Москва,  
Российская Федерация 

 
РЕКЛАМНЫЕ ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
 Сегодня, в век Интернета, актуальна ли реклама в газетах, тем более в газетах 

бесплатных объявлений? Цель нашей статьи – изучить эффективность рекламы в 
газетах бесплатных объявлений г. Чебоксары. Задачи исследования: изучить роль 
печатных СМИ в рекламе; изучить рынок рекламно - информационных изданий г. 
Чебоксары; проанализировать основных клиентов, рекламирующихся в бесплатных 
изданиях; отметить достоинства и недостатки рекламы в бесплатных изданиях.  

 В России рынок бесплатных изданий развивается динамично, ежемесячно 
выпускается 35 млн. экземпляров бесплатных газет. На территории г. Чебоксары 
насчитывается более 88 журнальных и газетных изданий. Из них 21 
распространяются бесплатно. Рекламные журналы Чебоксар: «IT - news», «Мы 
женимся», «Цены товары услуги Чувашии и Марий - Эл», «Выбирай», «Вишневый 
садъ», «Семья», «АВТОмобильный журнал», «Все лучшее для вас Чувашия», 
«Чебоксарский бизнес журнал», «Риэлтор», «В курсе», «Теленеделя», «Аренда - 21 
регион», «Автовестник». Газеты: «Чебоксарочка», «Пятница», «Из рук в руки», 
«Жилье: покупка, продажа, обмен», «Почтовый экспресс», «Утренняя почта», 
«Витрина Чувашии», «PRO город Чебоксары», «PRO город Новочебоксарск», 
«Предложение из первых рук», «Работа сегодня», «Жизнь твоего города», «Вестник 
недели», «Все для дома». Для сравнения: общественно - политическая городская 
газета «Чебоксарские новости» выпускается 3 раза в неделю, тираж 1 выпуска 
составляет 7685 экземпляров. В год на одного человека в среднем приходится 2 
газеты. Газета бесплатных объявлений «Чебоксарочка» имеет тираж 50000 
экземпляров в неделю, в год на одного человека в среднем приходится 5 газет. Для 
распространения газет используется курьерская служба. Сегодня рынок бесплатной 
прессы в Чебоксарах сегментирован, самую большую нишу занимает рекламно - 
информационное издание «PRO город Чебоксары» со своей сетью распространения 
и мощным рекламным отделом. Только газета «PRO город Чебоксары» на 
сегодняшний день имеет тираж 142000 экземпляра в неделю. Общее число 
проживающих в Чебоксарах составляет 468725 человек. В среднем на 1 человека в 
год приходится 15 газет «PRO город». Издание можно отнести к рекламно - 
информационным гидам по товарам и услугам. В этом сегменте в последнее время 
появились полноцветные с хорошим качеством печати издания – «Моя покупка», 
каталог «Все для дома». В этой же области работают такие рекламно - 
информационные издания, как «Все лучшее для вас», «Мир товаров и услуг», 
«Цены. Товары. Услуги», «Вестник недели». Следующий сегмент – это 
автомобильный рынок, здесь решающую роль играет полноцветный 
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иллюстрированный журнал «Автовестник», который отпочковался от «Вестника 
недели» и распространяется по точкам на авторынках, автосалонах, автомойках. В 
«АВТОмобильном журнале», где кроме рекламных объявлений можно прочитать 
статьи о новинках в автопроме, есть советы юриста и т.д. Следующий сегмент 
рынка – это строительные материалы и услуги. Этот рынок представлен черно - 
белым журналом «Стройка» с цветными вкладками. По качеству дизайна и печати 
нужно отметить журнал «Все: строительство, ремонт, дизайн». В настоящее время 
появилась такая форма рекламы, как «продакт - прайс», что означает размещение 
нескольких полос рекламы от одного рекламодателя. Обычно в такой рекламе 
заинтересованы крупные торговые сети. Рекламный контент сопровождается 
развлекательным: гороскопами, телепрограммами, интервью со знаменитостями и 
т.д. Другой тип чисто рекламных изданий – аналог американских и европейских 
изданий - гидов для покупателей – «шопперов». В основном они носят местный 
характер и помогают людям делать покупки, публикуя всевозможные купоны на 
скидки. В таких газетах – минимум текста, в основном – реклама, в том числе 
строчные объявления. В Чебоксарах к ним можно отнести такие издания, как «Моя 
покупка», «Выбирай». Какие рекламные газеты популярны среди горожан? Чтобы 
ответить на данный вопрос, мы провели анкетирование. Было задано несколько 
вопросов, на которые необходимо было дать короткие ответы: 1. Какие газеты 
бесплатных объявлений вы знаете? 2. Пользуетесь ли вы услугами по бесплатной 
газете? 3. Нужны ли газеты бесплатных объявлений? Ответы на первый вопрос 
выглядят следующим образом: «PRO город» – 49 % , «Из рук в руки» – 16 % , 
«Чебоксарские новости» –16 % , никакие – 11 % , «Чебоксарочка» – 7 % , «Грани» – 
1. Из числа опрошенных 45 % пользуются услугами газет бесплатных газет 
объявлений. 90 % респондентов ответили, что газеты рекламных объявлений 
необходимы. Рассмотрим тиражи газет за год. Лидирует газета бесплатных 
объявлений «PRO город Чебоксары» – 6 млн., «Чебоксарочка» – 4 млн., «Вестник 
недели» – 3 млн. Портрет читателя газеты «PRO город». Специалисты и служащие – 
56 % , студенты и учащиеся – 16 % , пенсионеры – 15 % , руководители –10 % , 
прочие – 3 % . Читателей - мужчин – 32 % , женщин – 68 % . Возраст: 26–49 лет – 45 
% , 18–25 лет – 32 % , старше 50 лет – 23 % . Люди, читающие бесплатные издания, 
заинтересованы в том, чтобы получить нужные сведения о товаре и его 
производителе. Для людей определенных групп потребителей, реклама в печатных 
изданиях – это не просто чтение, это возможность получить информацию на 
специализированную тему. Рекламные материалы размещаются в таких журналах с 
учетом уровня интеллекта читающего.  

 Целенаправленная реклама в бесплатной прессе – это надежный путь для 
привлечения покупателей и обеспечения продаж товара. Сегодня реклама в 
печатных СМИ является наиболее распространенным маркетинговым приемом, 
поэтому используется практически всеми компаниями от новичков до 
профессионалов своего дела. 

© Вакку Г.В., 2016 
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ФУНКЦИИ МЕЖДОМЕТИЙ В КОНТЕКСТЕ АМЕРИКАНСКОГО 

ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРЕДВЫБОРНЫХ РЕЧЕЙ  

АМЕРИКАНСКИХ ПОЛИТИКОВ) 1 
 

FUNCTIONS OF INTERJECTIONS  
IN AMERICAN POLITICAL DISCOURSE 

(CASE STUDY OF AMERICAN POLITICIANS'  
ELECTION SPEECHES) 

 
Аннотация 
В статье рассматривается функциональная парадигма междометий в контексте 

политического дискурса с позиций прагмалингвистики. Помимо эмотивной, 
экспрессивной, референтивной, фатической и других функций междометий, характерных 
для жанра предвыборных выступлений кандидатов на пост президента США, 
проанализированных в статье, автор выделяет новую функцию междометий, обладающую 
чрезвычайно широким прагматическим потенциалом - интердискурсивную. Междометие в 
такой функции выступает маркером смешения регистров речи и инструментом 
традиционной для политического дискурса оппозиции "Свой" - "Чужой", которая, в свою 
очередь, является средством языковой манипуляции. В целом, для междометий в рамках 
политического дискурса характерна прагматическая полифункциональность. 

Ключевые слова: политический дискурс, предвыборный дискурс, междометия, 
прагмалингвистика, интердискурсивность, языковая манипуляция. 

 
Abstract 
The article deals with interjections functional paradigm in political discourse in the terms of 

pragmalinguistics. Apart from emotive, expressive, referential, phatic and other functions typical 
for the genre of candidates for US presidency election speeches analyzed in the article the author 
identifies a new function of interjections obtaining a wide pragmatic potential - interdiscourse 
function. This interjection function is aimed at marking the mixture of speech genres and serves as 
                                                            
1 Публикация подготовлена при поддержке МГИМО МИД России в рамках конкурса на 
выполнение научных работ молодыми исследователями под руководством докторов и кандидатов 
наук. 
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a tool for actualizing a traditional political discourse opposition "Us" - "Them" which in its turn is a 
reliable instrument of linguistic manipulation. In conclusion it should be said that interjections in 
political discourse are pragmatically multi - functional. 

Key - words: political discourse, elections, interjections, pragmalinguistics, interdiscourse, 
linguistic manipulation.  

 
Современная антропоцентрическая парадигма, господствующая в науке о языке, диктует 

особый интерес к языковой личности политического деятеля в частности и к 
политическому дискурсу в целом. Актуальные, подверженные быстрому изменению 
политические, экономические и социальные процессы заставляют политтехнологов искать 
всё новые языковые способы реализации стратегии положительной самопрезентации, 
создания идеального имиджа и нестандартные лингвистические средства манипуляторного 
воздействия на аудиторию. Тогда как лексическая составляющая речей американских 
политиков часто становится объектом исследования учёных, языковая категория 
междометий в политическом дискурсе остаётся за пределами внимания исследователей, 
несмотря на её исключительно важный прагмалингвистический функционал. Слабую 
разработанность вопроса междометий в политическом дискурсе, впрочем, легко объяснить. 
Класс междометий до сих является одним из самых спорных в ряду языковых единиц. 
Сложность классификации междометий, их неоднозначность привели к тому, что долгое 
время эта категория находилась на периферии лингвистического анализа [1, 7, 9]. В 
настоящее время помимо структурно - семантических и синтаксических особенностей 
английских междометий изучается их функциональная парадигма [5, 6], однако, в 
основном, подобный анализ проводится на основе художественных или реже 
публицистических текстов [4, 8], несправедливо оставляя другие виды дискурса, в том 
числе политический, без внимания.  

Политический дискурс обладает рядом особенностей и прежде всего это касается сферы 
прагматики. В отличие от художественных дискурсивных практик и бытийного дискурса 
отклик реципиентов в рамках дискурса политического требуется здесь и сейчас, а 
манипулятивные речевые единицы обязательно должны оказывать воздействие на 
адресата. Подобный вид дискурса безусловно предполагает, что актуализация наиболее 
важных концептов в речи, лексическая репрезентация ценностей и апелляция к 
национальным мифам и топосам обладают большим прагматическим эффектом нежели 
междометия. Однако, они, в свою очередь, могут усилить эффект высказывания. 
Междометия не часто появляются в политическом дискурсе, особенно если это 
официальная подготовленная речь, произносимая с трибуны, а не, например, политические 
дебаты в прямом эфире. Однако междометия как и любые другие языковые единицы 
следует признать столь же действенными маркерами манипуляции в данном виде 
дискурсивной практики, поскольку в политическом тексте возможно обнаружить любые 
фонетические, морфологические и синтаксические явления, присутствующие в других 
подсистемах национального языка [10, с. 52]. 

Актуальным является неизученный вопрос о функциях междометий в рамках 
политического дискурса. Согласно мнению о том, что политический дискурс может 
включать любые языковые средства, представляется логичным согласиться с тем, что 
функции междометий, выявленные на основе текстов иного жанра, характерны и для 
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политической речи. Однако среди учёных до сих пор не существует единой концепции и о 
точном количестве таких функций. Так, функции междометий могут быть определены в 
соответствии с функциями языка, о количественном составе которых также ведутся споры, 
в то время как вполне достоверно выделяются конативная, фатическая, экспрессивная 
функции [12, с. 113 - 114]. В соответствии с ориентированностью высказывания 
выделяются оценочная, эмотивная и фатическая, апеллятивная, поэтическая [4, c. 81], в 
соответствии с позициями прагматики - эмотивная, фатическая, конативная, оценочная, 
поэтическая, референтивная, апеллятивная, метаязыковая, экспрессивная [8, с. 10 - 13] и т.д. 
Поскольку вопрос о функциях междометий и их количестве остаётся открытым, нам 
представляется актуальным сосредоточится на практической стороне проблемы и 
определить потенциал этих языковых единиц непосредственно в текстах предвыборных 
речей американских политиков.  

Жанр предвыборных речей многие учёные относят к особому виду политического 
дискурса - предвыборному дискурсу [3, 10, 11]. Выборы президента Соединённых Штатов 
всегда очень яркое событие в жизни страны, и процесс отбора кандидатов начинается за год 
до того, как свой пост покинет действующий президент. Исследователи отмечают, что 
предвыборный дискурс в США получает статус ритуального явления, поскольку ему 
присущи сценарность, ролевая структура, символичность и темпоральность [2, с. 127]. Мы 
согласимся с тем, что каждый кандидат действует в рамках своего образа, причём основные 
действия совершаются в рамках вербального воздействия на аудиторию. Дискурс сам по 
себе и есть лингвистическое действие [15, с. 203]. Выбор языковых средств во многом 
определяется образом и языковым имиджем кандидата. В рамках данной статьи мы 
проанализируем функциональную направленность междометий в речи трёх кандидатов на 
пост президента США в 2016 году: умудрённого опытом и малоизвестного до 
предвыборной гонки Берни Сандерса, последовательной и продуманной в своих 
предвыборных действиях Хиллари Клинтон и скандально известного Дональда Трампа.  

Наиболее частотным междометием, которое нам удалось выявить в речи кандидата от 
демократической партии Берни Сандерса, является "well". "And then, to add insult to injury, 
they provide huge tax breaks for the very wealthiest families in this country while they raise taxes 
on working families. Well, let me tell my Republican colleagues that I respectfully disagree with 
their approach. Instead of cutting Social Security, we’re going to expand Social Security benefits" 
[16]; "So you guys ready for a radical idea? Well, so is America. And that radical idea is, we are 
going to create an economy that works for working families not just the billionaire class" [17]; 
"That is why I believe in the year 2016, public colleges and universities should be tuition free. And 
then my critics say, well, Bernie, that's a great idea, all this free stuff, how are you going to pay for 
it?" [17]. Незначительное количество междометий в речи политика характеризует его как 
сдержанного, спокойного и обладающего безупречными коммуникативными навыками 
человека. Употребление лексической единицы "well" в первом и втором примерах, 
приведённых выше, очевидно относится к сферам стилистики и прагматики языка. 
Маркируя небольшую паузу в высказывании, междометие призвано привлечь внимание 
реципиента и усилить акцент на последующем высказывании говорящего. Исходя из 
приведённых нами классификаций функций междометий, представляется возможным 
определить функции "well" в указанных примерах как экспрессивную и эмотивную в 
первом и экспрессивную и референтивную во втором. "Well, let me tell my Republican 
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colleagues" - косвенный речевой акт директива подразумевает справедливое возмущение 
политика взглядами его соперников. "Well, so is America", где "well" используется в целях 
когезии, указывает на полное согласие внутри нации и апеллирует к национальной идее 
взаимопонимания и единства. Чрезвычайно интересным нам представляется третий 
пример. Включённая в политический дискурс косвенная речь из другого регистра 
маркирует смешение дискурсивных практик и является инструментом 
интердискурсивности. Прагмалингвистический потенциал междометия с очевидной 
фатической функцией заключен в параллельной актуализации дискурсивных моделей, 
разные и рассчитанные на разные группы реципиентов регистры имеют целью повысить 
успешность коммуникации. Политик предстаёт не только грамотным в своей сфере и 
представляющим насыщенную социальную политическую программу, но и способным 
разговаривать о делах в неофициальных рамках. Междометие также манифестирует 
условный переход от одного говорящего к другому, и разница в речевых стилях говорящих 
служит инструментом лингвистической манипуляции. Актуализация в сознании 
реципиентов традиционной оппозиции "Свой" - "Чужой" происходит за счёт единиц 
другого регистра: "well", "Bernie", "free stuff". Таким образом, мы можем говорить и о 
существовании интердискурсивной функции междометий, очевидно характерной для 
американского предвыборного дискурса.  

С позиции функциональной коммуникации прагматический потенциал высказываний с 
использованием междометий в речи Хиллари Клинтон является более обширным. В её 
выступлениях как и в текстах Берни Сандреса были выявлены эмотивная и экспрессивная 
функции, причём спектр языковых единиц, реализующих эти функции, в речи политика - 
женщины значительно богаче. "Two Democrats guided by the – cheering. Oh, that will make 
him so happy" [14]. "I won't get everything right. Lord knows I've made my share of mistakes. 
Well, there's no shortage of people pointing them out!" [13]. Предложение женщины - 
кандидата может быть построено только из междометий: "My goodness, wow" [14]. 
Преобладание эмотивной функции междометий в политическом дискурсе в целом не 
удивительно, поскольку данная функция является основной и в иных видах дискурсивных 
практик [8, с. 10], а эмоциональность признаётся одной из главных черт языка 
политической сферы. Несмотря на эмоциональность речи, в том числе, подтверждающуюся 
наличием производных и непроизводных междометий, Хиллари Клинтон подчёркнуто 
стремится придерживаться рамок именно политической коммуникации, не прибегая к 
использованию просторечий, жаргонизмов и т.п. При включении в текст выступления 
косвенной речи своих оппонентов междометие в речевой партии Хиллари Клинтон не 
выполняет выделенную ранее нами интердискурсивную функцию, и, помимо наличия 
экспрессивной функции, служит средством референции. "Ask many of these candidates about 
climate change, one of the defining threats of our time, and they'll say: "I'm not a scientist." Well, 
then, why don't they start listening to those who are?" [13]. Такое использование языковых 
средств создаёт имидж грамотного, умного и опытного политика.  

Самое значительное количество и разнообразие междометий было обнаружено в текстах 
политических выступлений Дональда Трампа. Функциональная парадигма междометий в 
продуцируемом им политическом дискурсе в целом не отличается от функций междометий 
в речи его оппонентов. Преобладающими являются эмотивная и экспрессивная функции. 
"Wow. Whoa. That is some group of people. Thousands" [18]. Была также выявлена 
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референтивная функция. "But they all said, a lot of the pundits on television, “Well, Donald will 
never run, and one of the main reasons is he’s private and he’s probably not as successful as 
everybody thinks” [18]. Междометия в речах Дональда Трампа могут выполнять и 
фатическую функцию. "Yes, they control them. Hey, I have lobbyists. I have to tell you" [18]. 
Выявленная нами ранее функция интердискурсивности также присутствует в речевых 
партиях политика, маркируя условный переход субъекта речи, использование сниженной 
лексики и, следовательно, - смену регистра. "Somebody said, “Oh, that’s crass.” It’s not crass" 
[18]. В приведённом примере мы снова наблюдаем апелляцию к архетипическому образу 
врага, характерного для американского политического дискурса, категория "чужого" 
презентуется в данном случае средствами дейксиса. Несмотря на то, что экстравагантный 
политик известен использованием нецензурной и сниженной лексики, мы можем говорить 
об определённой интердискурсивности, поскольку его выступления в рамках политической 
институциональности маркируют его дискурс как политический.  

Проанализировав использование междометий в предвыборных речах кандидатов на пост 
президента США, представляется возможным сделать вывод о прагматической 
полифункциональности этих языковых единиц, которые усиливают основной потенциал 
сообщения. Употребление междометий в политическом дискурсе чаще всего выполняет 
эмотивную и экспрессивную функции, следовательно эти языковые средства относятся к 
сфере эмоционального воздействия на электорат. Для данного вида дискурса также 
характерны референтивная и фатическая функции использования междометий. В процессе 
исследования было выявлено, что междометия могут служить маркерами включения 
других видов дискурсивных практик в политический дискурс. Чаще всего посредством 
такого включения политический дискурс актуализирует традиционную языковую 
оппозицию "Свой" - "Чужой", которая является мощной лингвистической манипуляцией и 
сильным средством воздействия на реципиента. Функция включения единиц из разных 
регистров обозначена нами как "интердискурсивная" и может быть изучена с любой 
позиции анализа функциональной парадигмы междометий: функции языка, 
ориентированности высказывания или прагматической установки.  
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ФИННО - УГОРСКАЯ ЛЕКСИКА В МОРДОВСКИХ И МАРИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Исследование лексики финно - угорских языков в сравнительном плане началось двести 

лет тому назад, вместе с тем, её изучение до сих пор представляет собой постоянный 
интерес для всей финно - угристики. 

В настоящее время учёными доказано, что после отделения от финно - угорского 
языкового единства угров, а позднее пермских народов, мордовские, марийский и 
прибалтийско - финские языки составляли финно - волжскую общность.  



66

Если типы фонетических и морфологических соответствий между родственными 
языками изучены достаточно хорошо, то в финно - угорском языкознании нет специальных 
исследований, посвященных лексико - семантической характеристике финно - угорской 
лексики между отдельными ветвями родственных языков. При описании этимологии слов 
не приводятся все параллели из родственных финно - угорских языков, которые 
рассматриваются в словарной статье источника, а даются соответствия только в 
мордовских и марийском языках. Примеры на эрзянском, мокшанском и марийском 
литературном языках и диалектах даются в орфографическом написании, принятом по 
данным языкам. 

Мордовские (эрзянский и мокшанский) языки относятся к финно - угорской семье 
языков, которая вместе с самодийскими образует более обширную уральскую семью. 

Общая лексика в мордовских и марийском языках весьма разнообразна по своему 
составу и семантике. Она подразделяется на многие лексико - тематические группы и 
отражает различные стороны жизни и деятельности человека, окружающего мира. 

Слова, имеющие нетождественные значения, например: мд. андомс «накормить», 
«покормить», мар. омдаш «скопиться (о молоке в вымени)» < ф. - у. *amta «давать», 
«отдавать», мокш. карзи «скрипка», мар. КВ. Käpui «гусли» < ф. - п. *кагез «цитровый 
инструмент», мокш. крхка «глубокий (о колодце, реке, яме)», мар. курык «гора», «холм» < 
ф. - п. *когкз «высокий», мокш. уча «овца», мар. ыжга «шуба (из овчины)» < ф. - у. *иса 
«овца», и др. 

Слова, в которых произошло изменение в одной из ветвей: 
а) в мордовских и в финно - угорской основе совпадение, а в марийском изменение, 

например: эрз. варака, мокш. варси «ворона», мар. вараш «ястреб» < ур. war «ворона»; эрз. 
кавалалкс (диал. канал), мокш. кавлал «подмышка», мар. конгла «клин (врубахе, сорочке)» 
< ур. копэ или капа «подмышка» и др.; 

б) в финно - угорской основе и в марийском языке совпадение, в мордовских изменение, 
например: эрз. ловсо «молоко», мокш. лофца «тж», мар. лушташ «доить, подоить» < ф. - п. 
*Iüst «доить»; эрз. ялго, мокш. ялга «пешком», мар. ял «нога» < ф. - у. *jalka «нога» и др. 
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Парцелляция как стилистико - синтаксическое явление рассматривается с разных 

позиций: обращается внимание на функции парцеллированных конструкций в текстах, на 
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то, с какой целью происходит расчленение базового компонента и парцеллята, на 
парцелляцию как явление расчлененного синтаксиса [3,56 - 61]. Обращается внимание на 
составляющие парцеллированной конструкции [4,95 - 97]. Парцелляция рассматривается 
как синтаксический процесс [1,220 - 225] и др. Настоящая статья является продолжением 
изучения парцеллированных конструкций в текстах рассказов Т. Толстой, начатым ранее 
[2, 134 - 136].  

В данной работе мы обращаем внимание на парцеллят – компонент / компоненты 
грамматической основы, на функционирование данных составляющих в текстах рассказов 
Т. Толстой.  

 В анализируемых текстах Т. Толстой в самостоятельные предложения выделяется 
подлежащее и сказуемое. Например: Вот чертова перечница! А ведь притворялась 
живой и любимой! («Соня»). Показателям разделения главных членов предложения служат 
частицы, имеющиеся в том и другом предложениях, на то, что это расчленение касается 
компонентов одной предикативной основы, указывает согласование между главными 
членами. 

 Наиболее распространённым в текстах рассказов Т. Толстой является выделение 
однородных сказуемых в самостоятельные предложения: Нет, постойте, дайте вас 
рассмотреть! Сидите, как сидели, и назовитесь по порядку! («Соня»). Посредством 
парцеллированных восклицательных предложений усиливается желание говорящего 
остановить время, еще раз увидеть тех, кто был, жил на этом свете, и кого уже нет.  

Однородные сказуемые обращают на себя внимание и в рассказе «Милая Шура»: Ей 
девяносто лет, подумала я. Но на шесть лет ошиблась. В качестве средства связи между 
предложениями используется противительный союз «но», который указывает на 
противоречивость фактов: задуманного и реального. 

Значение заключительного предложения в следующем примере из рассказа «Пламень 
небесный» становится понятным только тогда, когда знаешь предыдущий контекст: Зла 
мы вам не желаем, лечитесь себе на здоровье, кушайте витаминчики, пейте кефир в 
своем санатории, а сюда не ходите. И грибов не носите. Каждый вечер визит героя 
сопровождался тем, что он обязательно приносил с собой один гриб. 

 Благодаря парцелляту, во - первых, внимание читателя обращено на каждое действие 
героя, во - вторых, так последовательно, как в замедленной съемке, герою - ребенку самому 
запомнился каждый его шаг, потому что в его небольшой по продолжительности жизни в 
течение короткого времени случилось два «потрясающих» для героя событии: смерть 
дедушки и сознание того, что Тамила оказалась не сказочным существом, а обыкновенной 
земной женщиной: Добежал разъезжающимися по глине, подгибающимися ногами. 
Толкнул дверь веранды. Тяжело пахнуло холодным, застоявшимся пеплом. Петя задел на 
ходу какой - то столик: зазвенело и покатилось. Нагнулся, ощупью нашарил и 
помертвел: кольцо с серебряной жабой, охранное Тамилино кольцо, валялось на полу 
(«Свидание с птицей»). 

 Сказуемые, стоящие в одной форме, но находящиеся в разных предложениях, могут 
отделять друг от друга не только точкой и другими знаками препинания. Например: Марья 
Максимовна шла на кухню за булочками, Сергей тянулся погладить Леночкину руку, та, суя 
ее как предмет посторонний, объясняла, что вообще - то отца почти не помнит, это уж 
она так, для мамы… Помнит осевший, ноздреватый мартовский снег, лаковый блеск 
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ЗИЛа, и как пахло внутри, и оловянные зубы шофера, кепку его…(«Спи спокойно, сынок»). 
Фигура умолчания необходима в данном случае для того, чтобы показать «разрыв» между 
настоящим и прошлым героини.  

Итак, анализ фактологического материала позволяет судить о том, что разделяться на 
базовый компонент и парцеллят могут и главные члены двусоставного предложения, и 
однородные сказуемые односоставного или двусоставного предложения. Было обращено 
внимание на разнообразие в парцеллировании однородных сказуемых: это и два 
компонента (базовый и парцеллят), и несколько компонентов (парцеллятов), на границе 
которых, помимо точки, могут быть и другие знаки препинания. Было отмечено 
функциональное разнообразие парцелляции главных членов предложения в текстах 
рассказов Т. Толстой. 
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РУССКАЯ ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ (ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ) 
 
 Языковую личность, вслед за Ю.Н. Карауловым, принято изучать на трёх уровнях: 

вербальном, лингвокогнитивном, прагматическом [ 2 ]. В качестве 
социальных детерминант, влияющих на языковую личность, выступают принадлежность 

к национально - культурному этносу и определённой социальной группе, профессия, 
возраст, гендерная принадлежность. Влияние последнего фактора на языковую личность 
является предметом рассмотрения в настоящей статье.  
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Принято считать, что для мужской речи, по сравнению с женской, характерна тенденция 
использования стилистически сниженных средств, более грубая речь; что женскую речь, по 
сравнению с мужской, отличает более высокая концентрация эмоционально - оценочных 
слов и конструкций в текстах, использование большого количество суффиксов со 
значением уменьшительности, ласкательности и т.п. [1].  

 Как показывают наши наблюдения за устной разговорной речью, в настоящее время 
происходит маскулинизация женской речи и феминизация мужской. Следует признать 
эмансипацию мата свершившимся фактом. По данным проведенного анонимного опроса 
среди студентов Северного (Арктического) федерального университета (было опрошено 
150 студентов: 80девушек и 70 юношей), ненормативную лексику в обиходно - 
разговорном общении используют 68 % девушек, среди юношей этот показатель –96 % . 
Как видим, мужская речь все - таки остается более грубой, но это лишь относительный 
показатель. В то же время среди части молодых людей (возможно, небольшой), 
наблюдается использование суффиксов со значением уменьшительности, ласкательности 
(девонька, рыбонька, заинька) не только в ситуациях, типичных для мужчин (жанр 
приглашения к столу, интимные отношения), но и при общении с детьми и животными, что 
говорит о некоторой феминизации мужской речи. 

 Для изучения особенностей мужского и женского лексикона и тезауруса среди 
студентов различных факультетов САФУ был проведен ассоциативный эксперимент. В 
качестве стимулов были выбраны слова с гендерной семантикой (мужчина, женщина, 
юноша, девушка, невеста, жених, мать, отец, муж, жена). 

 Ассоциативный эксперимент позволяет рассмотреть языковую личность на различных 
уровнях. В рамках данной статьи рассматриваются фрагменты лексикона и тезауруса 
мужчин и женщин. Анализ результатов показал, что женская ассоциативно - вербальная 
сеть более стереотипна и устойчива. Наиболее частотные реакции совпадают у девушек и 
юношей, однако их количество неодинаково (у девушек стереотипных реакций гораздо 
больше).  

 Лексикон мужской и женской речи был рассмотрен нами с точки зрения сферы 
употребления, эмоционально - экспрессивной оценки. В большинстве случаев реакции 
представлены литературными словами, диалектная лексика отсутствует. Реакции - 
жаргонизмы (например, девушка – чикуля, тянка, тёлка; юноша – перец, кун и др.) в три 
раза встречаются чаще в ответах юношей, чем в ответах девушек (19:6); почти такое 
соотношение просторечной лексики (15:5). Женщина – баба, мужчина – мужик и др. В 
ответах молодых людей чаще встречается пейоративная лексика, чем в ответах девушек, в 
реакциях которых преобладает мелиоративная лексика. Девушки чаще используют 
стилистически нейтральную лексику, юноши – сниженную: разговорную и просторечную. 
В целом лексикон юношей в большей мере формируется некодифицированной лексикой, 
чем лексикон девушек.  

 Тезаурус. Основными гендерными концептами в тезаурусе русской языковой личности 
являются мужчина и женщина. На стимул мужчина были получены следующие реакции 
девушек: женщина (35), сила (14), сильный(9), красивый, красавец (7), молодой (2), 
высокий (3). Реакции юношей: женщина (28), мужик (19), сильный (9), сила(2), человек (9). 
В концепте мужчина гендерный признак входит в ядро концепта (как у девушек, так и 
юношей), важным когнитивным признаком при этом является сила (как для девушек, так и 
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для юношей), а признаки, характеризующие внешность (высокий, красивый), оказались 
существенными только для девушек.  

 На стимул женщина были получены общие реакции – мужчина, красота, красивая, 
мать, молодая; при этом реакций мужчина больше у девушек – 33, (у юношей–16); для 
молодых людей важны физические характеристики женщины, восприятие женщины как 
сексуального объекта: секс (7), тело(2), фигура(2), волосы(2), ноги (2), бюст. 
Интерпретационная составляющая концепта частично представлена номинациями с 
негативной оценочностью: баба (7), тёлка (3). Реакции «человек» отсутствуют (ср.: 
мужчина – человек).  

 Отношения между стимулом и реакцией мужчина - женщина являются 
взаимообратимыми для большинства девушек, но реже являются таковыми для молодых 
людей. Ср. у девушек: женщина - мужчина (35), мужчина - женщина (33); у юношей 
женщина - мужчина (28), мужчина - женщина (16). Уменьшение количества реакций 
связано, во - первых, с устойчивостью в русском языке сочетаний мужчина и женщина, 
жених и невеста, юноша и девушка, в которых слово, номинирующее лицо мужского пола, 
стоит на первом месте, что связано с пониманием вторичности женщины по отношению к 
мужчине в традиционной культуре. Этот стереотип, как видно из эксперимента, более 
устойчив в картине мира юношей. Взаимообратимыми (и для юношей и для девушек) 
являются антонимические пары: отец - мать, муж - жена. 

 Юноша –девушка. В концепте юноша ведущим признаком ( и для юношей и для 
девушек) является возраст. Реакции молодой человек, молодость, молодой в 
количественном отношении практически совпадают.  

Гендерный признак (реакция девушка) оказался на втором месте. Концепт девушка, в 
отличие от концепта юноша, неодинаково структурирован в картине мира лиц разного 
пола. Для девушек, это, в первую очередь, подруга, для юношей ведущим признаком 
является красота (красивая, красавица, красотка). В отдельных реакциях девушка 
представлена как сексуальный объект (секс, интим, выключатель). Интерпретационная 
составляющая концепта включает отрицательные номинации (тёлка, баба, курица, кобыла, 
овца, девка).  

 Жених - невеста. Общей доминирующей реакцией на стимул жених является реакция 
свадьба ( девушки – 40, юноши – 35 реакций). Второй по значимости является реакция 
«невеста». На стимул жених и у юношей, и у девушек по 29 реакций невеста, однако на 
стимул невеста у девушек 16 реакций жених, а у юношей только 6, что свидетельствует о 
гендерной ассиметрии. У девушек ярко выражена перцептивная составляющая концепта 
невеста, в основном это зрительные образы: в белом платье – 11, фата – 7, платье – 6, 
свадебное платье – 3, в красивом платье – 2, белое – 3, белые кружева, белое свадебное 
платье; мальчики – фата – 6, в белом (платье) – 3, платье – 3, белый цвет – 2, белое; при 
этом оценочная составляющая концепта невеста представлена словами с положительной 
оценочностью ( счастье, счастливая, радость, удача, мечта, мечта девушки). У молодых 
людей концепт жених имеет и отрицательную оценочную составляющую: конец жизни, 
хомут, кандалы, бедный, кончилась свобода, конец гулянью, кара, отгулял, конец жизни.  

 Мать - отец. Как было отмечено ранее, слова мать и отец, используемые в качестве 
стимулов, являются взаимообратимыми, при этом антонимические реакции (отец - мать, 
мать - отец) преобладают у лиц обоих полов. Концепт мать имеет ярко выраженную 
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положительную оценочную составляющую. Реакции девушек: любовь, любимая, забота, 
тепло, доброта; реакции юношей: святое, самая святая женщина в жизни, святость, 
самый близкий человек, самое дорогое, тепло, самое ценное в жизни. Реакции с 
отрицательной оценочностью носят единичный характер (задолбала, заколебала). 

Муж - жена. Слова муж и жена, используемые в качестве стимулов, являются 
взаимообратимыми. Антонимические реакции преобладают и у юношей у девушек (муж - 
жена, жена - муж). Различие – в понимании функций  

мужа и жены. Реакции девушек: муж: любимый, семья, дети, защита, защитник; жена 
– мать, мама, семья, хозяйка. Реакции юношей: муж - глава семьи, хозяин, кормилец, 
оплот семьи; жена – мать, домохозяйка, кухня, стирка, готовка, скалка, порядок, 
сковорода, обязанности, сидит дома. 

Подводя итоги, отметим, что ведущей социальной детерминантой для языковой 
личности является принадлежность к национальной культуре, о чем свидетельствует 
большое количество общих реакций для лиц разного пола. Гендерный фактор имеет 
значение, но не является определяющим. Следует отметить, что в современной речи 
наблюдается некоторое размывание традиционной оппозиции мужское - женское, однако 
анализ результатов ассоциативного эксперимента показал, что в картине мира юношей и 
девушек сформированы четкие гендерные стереотипы, отражающие устои традиционного 
общества.  
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О ГРАММАТИЧЕСКОМ ЗНАЧЕНИИ СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

В современном языкознании представлено два понимания предикативности. Согласно 
первому предикативность понимается как смысловое отношение между главными членами 
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предложения: подлежащим и сказуемым. Согласно второму (оно более широко 
распространено) предикативность понимается как комплекс свойственных всякому 
предложению грамматических значений модальности и времени (по мнению ряда 
синтаксистов, и лица), которые актуализируют номинативное содержание предложения, 
соотнося его с актом речи. Первое понимание рассматривает как эталон предложения 
двусоставные конструкции, второе же одинаково допускает как двусоставность, так и 
односоставность и поэтому постигает отличительное свойство предложения более 
обобщенно и глубоко. 

Это наиболее абстрактное значение, которое есть во всяком предложении; оно отличает 
предложение от словосочетания и одинаково во всех структурных схемах. Во - вторых, 
каждой структурной схеме свойственно грамматическое значение менее абстрактного 
характера, различное у разных структурных схем, каждая из которых, выражаясь словами 
Ф.Данеша, дает особую «синтаксическую проекцию» вещественному содержанию 
предложения. Это те значения, которые различают предложения Он веселится – Он весел – 
Ему весело; Он едет – Ему ехать; Он спит – Ему спится; На лугу косят – На лугу косьба; 
Лодку угнали – Лодку угнало. Значения эти также весьма абстрактны и собственно 
грамматичны, так как создаются на основе грамматических значений форм слов, входящих 
в предикативный минимум предложения, и их сочетаний; лексические значения слов в их 
создании не участвуют. Воздействие этого фактора формирует в самом общем виде 
значение предиката и характер отношения предикативного признака к его носителю 
(субъекту). Создаваемые под воздействием этого фактора элементы смысла образуют 
основу грамматической стороны значения предложения – той грамматической проекции, 
какую придает содержанию предложения его форма. Н.Ю.Шведова так оценивает роль 
этого фактора в создании семантической структуры предложения: «Элементарная 
грамматическая организация предложения (структурная схема), безотносительно к ее 
факторам, небезразличным для семантической структуры построенного по этой схеме 
предложения. Отвлеченные значения компонентов схемы и отношения между ними служат 
первоосновой семантической структуры предложения, представляя ее в максимально 
обобщенном виде» [1, 461]. 

Значение расширенной структурной схемы предложения образуется на основе значения 
минимальной схемы; оно конкретнее, так как обогащено грамматическим значением 
дополнительных компонентов расширенной структурной схемы, которые не входят в 
предикативную основу предложения, но необходимы для номинативной достаточности 
предложения.  

Участие этого второго фактора, воздействующего на образование семантической 
структуры предложения, создает семантические различия, например, между следующими 
предложениями, построенными по одной и той же минимальной структурной схеме Vf3, но 
по разным расширенным схемам: На море забурлило; Воды не прибывало; Ему 
нездоровится; Зажгло грозою дерево. Участие этого фактора создает различия 
семантической структуры построенных по одной и той же минимальной структурной схеме 
N1Vf предложений типа Станок работает и Станок обеспечивает заготовку. 
Семантическая структура первого предложения предполагает объединение двух 
типизированных компонентов смысла: 1) производитель действия (агенс), он же субъект, 
носитель предикативного признака; 2) предикативный признак – действие, а второго 
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предложения – трех компонентов смысла: субъект – производитель действия, действие, его 
объект.  

В случаях противодействия лексического наполнения грамматическому значению 
структурной схемы Vf3 всегда побеждает последнее. Так, предложение [«Машка»] – 
сказало в трубе и вздохнуло с облегчением (И.Зверев), несмотря на то, что главный член 
выражен словами, обозначающими целенаправленные специфические человеческие 
действия, не сохраняет этого значения, а получает присущее данному классу предложений 
значение непроизвольности, целесообразности, стихийного характера предикативного 
признака. Под воздействием грамматического значения структурной схемы номинативного 
предложения лексические значения заполняющих схему слов меняются, приобретая 
соответственные грамматическому значению схемы элементы смысла.  
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О СЕМАНТИКЕ И ПРЕДСЕМАНТИКЕ СИНТАКСИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 

 
В основе изучения семантики лежит гипотеза о том, что синтаксические категории 

служат единицами семантической интерпретации, т.е. значение сложного предложения 
представляет собой совокупность значения его составляющих частей. В теории управления 
и связывания и в Минималистской программе принято считать, что семантические 
структуры определяются на абстрактном синтаксическом уровне логической формы. 
Скрытые синтаксические перемещения на пути от поверхностной структуры к логической 
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форме создают конфигурации, необходимые для определения значения сложных языковых 
выражений. 

В последнее время концепция смысла предложения условно подразделяется на 5 видов: 
формально - синтаксическая, субъективно - предикатная; предикативно - агрументная, 
компонентно - комбинаторная и концептуальная семантика. Подобные различия во 
взглядах у разных авторов на соотношение структуры предложения и структуры 
обозначаемого им отрезка действительности объясняются неоднородным характером 
самих синтаксических структур. Особенность семантики предложения по сравнению с 
семантикой слова заключается в том, что референтом предложения является не отдельный 
элемент действительности, а отрезок ситуации в целом [1].  

В практике семантических описаний языковеды широко пользуются понятиями для 
классов идеальных референтов, такими как «предмет», «действие», «одушевленный 
предмет», «объект действия» и т.д. Но общая система идеальных языковых референтов 
полностью еще не раскрыта. Лингвисты располагают лишь описаниями ее отдельных 
фрагментов. Отсутствие целостной теории, по - видимому, объясняется тем, что обычно 
идеальные языковые референты (ввиду распространенности субъективного подхода к 
языку) отождествляются с действительностью, и это затрудняет их выделение.  

«Чтобы узаконить целенаправленное изучение идеальных языковых референтов и их 
систем (т.е. изучение предмета дескриптики с ориентацией на системы идеальных 
языковых референтов), его надо обособить в самостоятельный отдел дескриптики. За 
неимением лучшего термина будем называть этот отдел предсемантикой» [2, 28].  

Семантика и предсемантика кардинально различны. То, что описывается в семантике 
(т.е. языковые единицы), материально. То, что описывается в предсемантике, идеально. Все 
системы языковых единиц (языки) подлежат семантическому рассмотрению, но каждую из 
них семантика берет не целиком, а лишь в одном из ее аспектов (в семантическом аспекте), 
а предсемантика изучает системы идеальных языковых референтов. 

Ввиду неэмпиричности идеальных языковых референтов данные об их системах могут 
быть добыты только через языковые единицы, в конечном счете – через события в речевом 
канале связи. Никаких других способов получения этих данных не существует. 
Следовательно, предсемантика, как и семантика, имеет дело с языковыми единицами. Но 
эти единицы рассматриваются в ней иначе – не как таковые, т.е. не как знаки референтов, а 
так, как если бы они амии были референтами. Для семантики Бабушка читает сказку внуку 
есть предложение, которое надлежит охарактеризовать в его отношении к референту. Для 
предсемантики же это не предложение, обозначающее свой референт, а сам референт – 
идеальный объект <бабушка читает сказку внуку>, который в соответствующей ситуации 
(если действительно, бабушка читает сказку внуку) адекватно отображает факт 
действительности. Обращенность предсмемантики и семантики к одним и тем же 
языковым единицам свидетельствует об их принадлежности к одному уровню внутри 
дескриптики: предсемантика логически предшествует семантике, но не является ее 
«метатеорией». Это именно предсемантика, не «метасемантика» (И.Ф.Вардуль). 

Таким образом, семантика языка есть тот аспект, который требует обращения не только к 
форме языка, но и к объективному миру, составляющему познавательное содержание 
мышления. Объектами интенсивного изучения в семантическом плане стали сегодня, 
наряду со словом как единицей лексического и грамматического описания, предложения и 
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текст, представляющие собой сложные языковые образования, которые функционируют в 
речевой деятельности, воплощая в себе информацию не только о фактах предметного мира 
и внутренней, психической деятельности, но в значительной степени о самих 
коммуникативных актах, их участниках, ситуации общения и т.п. В результате можно 
говорить о том, что естественный язык, в отличие от других семиотических систем, 
представляет собой единственную систему, где означивание происходит в системе средств 
и речевых актах.  
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Начало XXI века стало весьма продуктивным периодом для зарубежных исследователей 

периода Английской Революции, посвятивших свои изыскания исследованию феномена 
британского роялизма. До 90 - х годов XX века этот интереснейший аспект наиболее 
значимого события британской истории XVII столетия был очень мало рассмотрен 
историками, что дало право Конраду Расселу написать в 1991 году: «… английские 
роялисты, не английские парламентаристы - вот те, чьи особенности мы должны пытаться 
объяснить… Интеллектуальные и социальные предтечи роялизма ещё не изучены с той 
тщательностью, которая на протяжении поколений расточалась на парламентариев» [4, c. 
526,532]. 

К счатью, за четверть века, прошедшие с того момента, ситуация значительно 
улучшилась. Исследования, рассматривающие разнообразные аспекты, имеющие 
касательство до партии сторонников короля, стали не таким редким явленим, каковым они 
были прежде.  

Стараниями Малькольма Сматса, Дэвида Л. Смита, Джеффри Смита, Джейсона 
МакЭлиота и ряда других исследователей, научное сообщество смогло узнать немало 
нового о таких явлениях, как роялистская эмиграция, конспирация, литература, пресса и 
публицистика, «роялистская идентичность», роль Двора, придворной культуры и 
придворных группировок в генезисе данной идеи, о попытках найти компромисс с 
Парламентом, предпринятых т.н. «конституционными роялистами». Наметилась тенденция 
к постепенному усложнению умозрительно реконструируемого образа королевского 
сторонника, ранее достаточно однобоко представлявшегося как человека близкого к 
придворному пространству и придерживающегося, по преимуществу, «абсолютистских» 
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взглядов на королевскую власть (о мифичности самого т.н. «английского абсолютизма», 
равно как и планов его установления, не раз было сказано историками ревизионистской 
школы).  

 Тем не менее, ряд актуальных и значимых вопросов, связанных с тем множеством 
людей, которые во вспыхнувшем в Трех Королевствах противостоянии приняли сторону 
Карла Стюарта, по прежнему остается в стороне от пристального научного внимания.  

 В частности, приходится признать (что и делают британские историки МакЭллиот и 
Дэвид Смит), что долгое время существовавший, и составивший обширный пласт 
исследований интерес к институту королевского Двора, как основному центру генезиса 
роялистской идеологии, к настоящему моменту приобрел уже характер ограничителя 
пространства исследований узким кругом придворного пространства, что во многом, 
негативно сказалось на изучении королевской партии как целостного самодостаточного 
явления. Локальным проявлением этого перегиба стал также, возможно чрезмерный 
интерес исследователей второй половины ХХ века к борьбе группировок элиты в рамках 
Двора. Тенденция делать соперничество между придворными отправной точкой 
исследования политического положения и деятельности роялистов, ныне представляется 
уже не самым продуктивным подходом. Этот акцент на мелких склоках среди роялистов 
создает не соответствующее действительности впечатление, будто королевская партия не 
состояла ни из кого, кроме нескольких десятков «грандов» и их приближенных. Подобная 
тенденция – не рассматривать роялизм ниже уровня элиты, во многом, есть наследие 
покойного Джеральда Элмера, скептически оценивавшего перспективы исследования этого 
феномена в низших социальных слоях, с мнением которого оказались солидарны многие 
исследователи [1, c.10].  

 Исследование роялистских мотивов в литературе, хотя этот вопрос и стал в последние 
15 лет очень популярен среди, в особенности, американских историков, филологов и 
культурологов, также, зачастую, ограничивается пространством приближенных ко двору 
или другим видным роялистам литераторов [6].  

 Существенной проблемой не только собственно спектра исследований, но и 
методологии рассмотрения проблемы роялизма, является фактическое отсутствие до 
настоящего момента достаточно приемлемого определения – что же такое, собственно 
говоря, роялизм, и кого и почему можно считать роялистом (применительно к британским 
событиям середины XVII века). Господствовавшее долгое время утверждение, что 
роялистом можно признать «человека, взявшего в руки оружие, чтобы сражаться в 
гражданской войне на стороне короля» [2], грешит серьезным упрощением ситуации, если 
не примитивизмом. В частности, на этом основании, лагерь королевских сторонников 
пришлось бы ограничить почти исключительно королевской армией, оставив за рамками 
рассмотрения тех, кто никогда не становился под королевское знамя в качестве солдата, и в 
тоже время, включить в это пространство множество «лишних людей» - например, 
насильственно завербованных в королевскую армию, или всю Шотландскую армию, 
вторгшуюся в Англию в 1648 году (во многом, из политических соображений, среди 
которых осознанная верность королю и династии не были императивами). Другое 
определение, предполагающее считать роялистами всех тех, кто «мыслью или делом 
идентифицировал себя как роялист и был признан таковым другими людьми, считавшими 
себя роялистами» («who, by thought or deed, identified himself or herself as a royalist and was 
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accepted as such by other indi - viduals who defined themselves as royalists» [5, c.12 - 13]), также 
на наш взгляд, не вполне точно описывает ситуацию, неоправданно расширяя пространство 
исследования, включая в него множество лиц, участие и роль коих в борьбе практически не 
поддается историческому анализу.  

 Наконец, фундаментальную проблему представляет собой, по сей день широко 
распространенное черно - белое деление внутри королевского лагеря его сторонников на 
апологетов «абсолютизма» и приверженцев «конституционного правления». Хотя ныне 
многие исследователи приходят к выводу, что реальный водораздел в королевском лагере 
проходил, скорее, между сторонниками жестких силовых действий, и теми, кто не смотря 
ни на что придерживался концепции решения проблемы разногласий мирными средствами 
(т.е., сводился скорее к спору о методах действий и политических решений, чем к вопросам 
идеологии), подобный подход к анализу внутренней структуры королевской партии ещё 
только набирает популярность. 
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РАЗНОГЛАСИЯ В БРИТАНСКОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ В СВЯЗИ С 

КОНФЛИКТОМ НА НИГЕРЕ (КОНЕЦ XIX В.) 
  
В конце 90 - х годов XIX в. борьба между европейскими державами за Западную Африку 

вступила в решающую стадию. В отношениях между Англией и Францией возникали такие 
напряженные моменты, которые можно назвать балансированием на грани войны. Таким 
был конфликт в бассейне Нигера в 1897 - 1898 гг. Английский историк Элдридж отметил: 
«В то время как решение вопроса о долине Нила откладывалось, англо - французское 
соперничество на Нигере становилось все более яростным. Ставки там делались для более 
крупной игры» [3, с. 197]. Конфликт мог быть разрешен или мирным (дипломатическим) 
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путем, или путем войны. Соответственно можно выделить две параллельные линии 
развития событий. Это - военное противостояние французских и английских войск на 
Нигере и дипломатическая борьба, разгоревшаяся в Париже, где происходили переговоры 
представителей двух держав, а также полемика в правительстве Великобритании, 
нашедшая отражение в печати.  

Способ разрешения конфликта во многом зависел от позиции британского 
правительства. В связи с этим научный интерес представляет исследование разногласий в 
британском правительстве по вопросу о том, как разрешить Нигерский конфликт. 
Исследование основано на изучении переписки членов английского правительства, прессы 
Великобритании, донесений посла России из Лондона.  

Деятельность Великобритании на международной арене определялась и осуществлялась 
министерством иностранных дел. При этом решающую роль играл глава ведомства. 
Существенное значение имела и позиция премьер - министра. В конце XIX в. лорд 
Солсбери объединял эти две должности. Уникальность ситуации состояла в том, что 
министр по делам колоний Чемберлен занимал самостоятельную позицию в вопросе о 
Нигерском конфликте и отстаивал ее в острой полемике с Солсбери. 

Итак, анализируя позицию британского правительства в связи с конфликтом на Нигере, 
можно выделить две линии поведения. Одна из них принадлежала премьер - министру, 
главе консервативной партии Солсбери, а другая министру по делам колоний Чемберлену. 
Солсбери из двух зол (война с Францией или переговоры в неблагоприятной для Англии 
обстановке в связи с действиями французов на Нигере) выбрал меньшее, то есть 
переговоры [4, с. 204]. Английский историк Элдридж писал о Солсбери по этому поводу: 
«Не столь важно, что он не был согласен с целями министра колоний (он был тоже полон 
решимости не упустить чего - либо, на что его страна может предъявить несомненные 
притязания), но он возражал против тактики Чемберлена» [3, с. 197]. Характеризуя 
отношение Солсбери к переговорам как средству решения спорных вопросов, посол России 
в Лондоне Е.Е. Стааль отмечал в одном из донесений: «... всякое неубыточное для 
британских интересов проявление уважения к этому способу разбирательства 
международных споров весьма популярно в Англии» [1, л. 108−109]. 

Солсбери оказывал большое влияние в кабинете министров на решение 
внешнеполитических вопросов, по крайней мере, до 1898 г. ему легко удавалось уладить 
все противоречия, касающиеся внешней политики страны. Газета «Тайме» писала: 
«Хорошо известно, что лорд Солсбери, и только он один отвечает за все, что делается или 
остается несделанным в области внесшей политики. Ни кабинет, ни парламент не ока-
зывают ни малейшего влияния и не контролируют его ни в малейшей степени» [6]. Тем не 
менее, в 1897 - 1898 гг. Солсбери пришлось отстаивать свою точку зрения в острой 
полемике с министром по делам колоний. 

Чемберлен стоял на более решительных позициях. Уже в начале конфликта, анализируя 
обстановку, он пришел к убеждению, что если Нигер суждено спасти, сделать это можно, 
не просто отстаивая и укрепляя уже существующие позиции Великобритании в данном ре-
гионе, но только перейдя в наступление. Он полагал, что политика уступок, проводимая 
Англией в соглашениях с Францией о Тунисе, Мадагаскаре, Сиаме, должна быть 
прекращена, иначе она приведет к тому, что на уступки придется пойти и в таких важных 
вопросах, как Нигер и Нил. В письме Солсбери Чемберлен писал: «Я твердо убежден, что 
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если мы не сумеем показать, что с нами нельзя шутить, мы рано или поздно все равно 
будем вовлечены в войну, но уже потеряв все самое ценное, что имели или могли иметь» [4, 
с. 203]. 

Чемберлен не был против переговоров с Францией, однако он считал, что, во - первых, 
следует проявлять твердость, во - вторых, эта твердость позиции на переговорах долина 
быть подкреплена военным противостоянием на Нигере. «Мое собственное мнение − 
единственная надежда на мирный исход состоит в том, чтобы убедить французов в том, что 
они исчерпали наше терпение и должны уступить или им придется пожинать плоды своего 
упрямства», - писал Чемберлен в середине сентября 1897 г. [4, с. 204]. В конце сентября 
решимость не уступать Франции была выражена им совершенно определенно: «Мы 
должны даже ценой войны сохранить внутренние районы Золотого Берега, Лагоса и 
Нигерских территорий. Мы не должны допустить повторения истории Гамбии и Сьерра 
Леоне» [4, с. 211]. 

Борьба двух линий в министерстве продолжалась в течение нескольких месяцев. Особой 
остроты противоречия достигли в декабре 1897 г. Солсбери опубликовал меморандум и 
направил телеграмму Монсону, английскому послу в Париже. Эти документы 
свидетельствовали о том, что он готов пойти на уступки в Западной Африке. В ответ на это 
Чемберлен направил письмо премьер - министру, в котором выразил категорический 
протест против его программы. Особое осуждение вызвало намерение разрешить создание 
своего рода коридора, соединяющего Нигер с северной Дагомеей и проходящего через 
английскую территорию. Таким образом, по мнению Чемберлена, был бы создан опасный 
прецедент, чреватый осложнениями в будущем. Чемберлен полагал также, что уступки в 
Западной Африке, на которые согласна Англия, не соответствуют тем, на которые 
собирается пойти Франция: «... Франция предлагает лишь отказаться от своих 
сомнительных притязаний в обмен на то, чтобы мы отказались от наших несомненных 
прав» [4, с. 212−213]. 

Разногласия в правительстве нашли отражение в печати, причем авторы публикуемых 
статей преимущественно выражали солидарность с более умеренной позицией премьер - 
министра. В журнале «XIX век» отмечалось: «Англо—французские отношения находятся 
сейчас в состоянии неустойчивого равновесия. Все, что может дать победа Чемберлена, 
будет прямо направлено против англо - французского союза. Давайте надеяться, что лорд 
Солсбери имеет достаточно сил для того, чтобы противостоять безрассудному 
империализму своего министра по делам колоний» [5, с. 885].  

Весной 1898 г. ситуация в Западной Африке несколько раз грозила перейти в военное 
столкновение. В мае 1898 г. Чемберлен вновь выступил с угрожающей речью, призывал 
предъявить Франции ультиматум, а через дипломатические каналы Франции было дано 
понять, что дальнейшая затяжка переговоров вызовет его предъявление английской 
стороной. Франции не удавалось затянуть решение западноафриканских проблем вплоть да 
того момента, когда со всей остротой вновь поднялся вопрос об обладании долиной Нила. 
Она предпочла в создавшейся ситуации подписать соглашение. 

Англо - французская конвенция была подписана 14 июня 1898 года. Монсон прислал 
телеграмму, поздравляя с «достижением того, что сначала казалось невозможным или, по 
крайней мере, проблематичным» [2, с.157]. 
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Итак, в правительстве Великобритании существовали разногласия, которые касались, 
однако, не конечных целей в районе Нигера, а тактики, с помощью которой их можно 
добиться. Основная цель Великобритании состояла в сохранении бассейна Нижнего 
Нигера. Она была достигнута. Этому способствовало, с одной стороны, стремление 
Солсбери избежать вооруженного столкновения, а с другой – решительная позиция 
Чемберлена, отстаивавшего британские интересы. 
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СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ИСТОРИОГРАФИИ РАКЕТНЫХ ВОЙСК СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

В настоящее время основным гарантом национальной безопасности и территориальной 
целостности российского государства, главным политическим аргументом, определяющим 
место России в современном мире по - прежнему являются стратегические ядерные силы 
(СЯС), имеющие в качестве основного вооружения стратегическое и тактическое ракетно - 
ядерное оружие. Согласно новой редакции военной доктрины, РФ оставляет за собой право 
применить ядерное оружие в ответ на применение против неё и (или) её союзников 
ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против 
РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование 
государства [1]. «Мы знаем, что в стратегическом сдерживании превалирует ядерная 
составляющая, - высказал свое мнение бывший начальник ГШ ВС РФ Ю. Балуевский. – 
Так было вчера, есть сегодня. Да и в обозримом будущем вряд ли возможен отказ от 
ядерного оружия. В современной международной военно - политической обстановке 
огромное значение придается системе сдержек и противовесов. Это и называется «ядерное 
сдерживание» То есть предотвращение каких - либо действий противника посредством 
угрозы применения ядерного оружия» [2]. 

Наиболее весомой составной частью СЯС в нашей стране традиционно являлись и 
остаются до настоящего времени (хотя уже как род войск) Ракетные войска 
стратегического назначения. На увеличение именно их боевых возможностей и мощи, 
прежде всего, направлялись усилия военно - политического руководства. Снижения именно 
их удельного веса в ядерной триаде, прежде всего, добиваются потенциальные противники 



82

Российской Федерации. О месте РВСН в системе СЯС и о национальной безопасности 
написано и сказано достаточно много. При всем многообразии мнений участвующие в 
дискуссии едины в главном. Ракетные войска стратегического назначения необходимы 
государству не только для того, чтобы оно считалось великой ядерной державой, а прежде 
всего для защиты долговременных национальных интересов России.  

В связи с этим вполне закономерным представляется, что на современном этапе 
важнейшей задачей российской исторической науки является всестороннее и глубокое 
изучение истории нашего Отечества в целом, и особенно, осмысление опыта, характера, 
направлений деятельности органов государственного и военного управления в области 
оборонного строительства. Решение этой задачи необходимо для генерации верных 
подходов к актуальным современным проблемам, учета уроков истории при обосновании 
выводов и анализа состояний, тенденций и перспектив развития военно - политической 
обстановки, обеспечения национальной безопасности РФ. 

Таким образом, очевидно, что сегодня, наряду с конкретно - историческими 
исследованиями по истории создания и развития Ракетных войск стратегического 
назначения, большую роль играет её историографическое осмысление. Именно 
историографические исследования дают бесценный материал, который может быть 
использован при формировании основных направлений повышения эффективности работы 
по сохранению исторической памяти, организации патриотического воспитания. 

Реалии сегодняшнего дня: принципиальный характер изменений, происходящих в 
современной исторической науке, отказ от многих идеализированных теоретических 
положений и стереотипов в исследовании советского периода истории вместе с 
взвешенным отношением ко всему положительному и ценному, накопленному 
исследователями более ранних поколений, требуют детального изучения 
предшествующего опыта, научного переосмысления и объективной оценки [5].  

Логика развития историографической науки, многогранность предмета исследования и 
потребности практики привели к необходимости использования при исследовании 
историографии Ракетных войск положений системного подхода, который предполагает 
рассматривать отечественную историографию Ракетных войск стратегического назначения 
в органическом единстве ее сторон и характеристик. По мнению профессора В.М. Чугунова 
в основе идеи целостности лежит один или несколько системообразующих факторов [3, С. 
320]. Проблема поиска системообразующих факторов является одной из ключевых 
проблем науки, так как определение фактора приводит к определению системы. Отстаивая 
тезис о том, что историографическая наука Ракетных войск стратегического назначения 
является сложной системой, а также опираясь на принцип целостности (системности) при 
анализе большого количества исторических трудов, как отраслевого (история создания и 
развития ракетно - ядерного оружия; эволюции форм и способов боевого применение 
РВСН и опыта участия в локальных конфликтах; генезиса организационно - штатной 
структуры РВСН; деятельности органов государственного и военного управления по 
поддержанию боеготовности Ракетных войск; создания и развития системы эксплуатации 
ракетного вооружения; эволюции системы воинского обучения и воспитания РВСН), так и 
проблемного характера автор выделяет следующие системообразующие факторы 
историографического характера: 

1. Эволюция теоретико - методологических основ исследования истории РВСН; 
2. Степень доступности историографических источников истории Ракетных войск, 

выступающих базой историографического познания, и их верификация; 
3. Организация военно - исторической науки Ракетных войск стратегического 

назначения, которая включает в себя: состояние органов руководства военно - 
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исторической наукой; количественный и качественный состав кадрового научного 
потенциала, сопряженный с современной образовательной системой; уровень материально 
- технической базы военно - исторической науки; уровень развития ведущих научных 
школ; 

4. Степень актуальности, новизны проводимых историографических исследований, их 
проблематика; 

5. Степень воздействия историографических исследований на развитие исторической 
науки. 

Понятие фактора историографии базируется на основе содержания понятия 
исторического факта как «элемента логической структуры исторической науки» [4]. 
Установить определенный фактор системы означает доказать его реальность на материалах 
исторических источников. Основными такими источниками в историографии являются 
труды ученых - историков.  

Таким образом, истинность выделенных системообразующих факторов доказывается на 
основе анализа исторических трудов, где определяется присутствие данного фактора в 
структуре исторического исследования. 
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К ВОПРОСУ О СОВЕТСКО - КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЯХ НАКАНУНЕ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 
 Одной из самых интересных страниц российско - китайских отношений является период 

30 - х - начала 40 - х годов ХХ века. В самом Китае велись активные боевые действия 
между гоминдановским войсками и различными антиправительственными силами 
(региональными и национальными). Особый драматизм ситуации придавало 
противостояние китайских коммунистических сил и вооруженных сил под командованием 
Чан Кайши. Да и отношения между СССР и Китаем в конце 20 - х - начале 30 - х годов 
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были фактически прекращены из - за конфликта в районе КВЖД в 1929 году [1]. В самом 
Китае в 1931 году начался поход войск Чан Кайши против коммунистических отрядов и 
контролируемых ими территорий [2]. 

 Японская агрессия в таких условиях имела все шансы на успех. 18 сентября 1931 года 
воспользовавшись провокацией против Южно - Маньчжурской железной дороги, Япония 
начала активные боевые действия на севере Китая. К 1935 году была захвачена провинция 
Чахар и велось наступление на провинцию Суйюань [3,с.264]. Кроме того 2 июля 1935 года 
генерал Хэ Инуинь подписал с генералом Умэдзу соглашение, по которому нанкинское 
правительство обязалось на всей территории Китая запретить любые антияпонские 
выступления, рассматривая их как коммунистические [4]. 

 Контакты Советского Союза и Китая на таком фоне резко интенсифицировались [5,с.210 
- 211]. Правительство СССР оказывало довольно активную экономическую и военную 
помощь отдельным регионам Китая и до японской агрессии, преследуя свои политические 
цели [6, с.444 - 446]. Несмотря на это, 26 июня 1932 года представитель Китая в Комитете 
по разоружению в Женеве Янь Хойцинь сделал наркому иностранных дел СССР М.М. 
Литвинову официальное предложение правительства Китайской республики восстановить 
дипломатические отношения между странами и подписать договор о ненападении между 
Китаем и СССР. Китай явно рассчитывал на втягивание СССР в войну с Японией, на что 
указывал и советский полпред в Китае Д.В.Богомолов [7]. Это совершенно не входило в 
планы СССР в тот период, тем более, что СССР оказывал активную помощь компартии 
Китая, подрывая тем самым обороноспособность нанкинского правительства. 
Правительством СССР переговоры о пакте о ненападении было решено начать только 
после нормализации дипломатических отношений в полном объеме [8,с.257 - 273]. 

 В 1933 году открылись советские полпредства в Нанкине, Шанхае, Тяньцзине и Пекине. 
Полпредом СССР в Китае стал Д.В. Богомолов [9,с.165 - 195]. Однако советское 
правительство продолжало оказывать военную и иную помощь отдельным регионам Китая 
и помимо связей с центральным правительством (Синьцзян, Внешняя Монголия и др.). 

 После занятия Японией Маньчжоу - го и выхода 27 марта 1933 года из Лиги Наций, 
СССР начал оказывать более последовательную военную помощь центральному 
правительству Китая и оказывал помощь армии Су Бинвэя в ее переходе через китайско - 
советскую границу [2,с.126]. Одновременно допускалось и сотрудничество властей СССР с 
властями Маньчжоу - го на выгодных для СССР условиях. Были открыты консульства 
Маньчжоу - го в Чите и Благовещенске, но Японии и Маньчжоу - го так и не удалось 
добиться открытия посольства в Москве. 

 Для улучшения непростых советско - китайских отношений 3 августа 1933 года на 
Политбюро ЦК ВКП(б) были утверждены директивы по работе в Синьцзяне, гласившие, 
что СССР больше не должен поддерживать лозунг независимости Синьцзяна. Это 
подтверждалось и в переписке И.В.Сталина с руководителем Синьцзяна Шэнь Шицаем и 
разъяснениями НКИД СССР советскому полпреду Богомолову. При этом вопрос о степени 
влияния СССР в Синьцзяне в 1933 - 1937 году требует более полного раскрытия, как и цели 
советского правительства. Но ясно одно, в условиях японской интервенции в СССР совсем 
не хотели видеть отделение этой провинции от Китая. Это привело бы к немедленному 
подрыву всех, с таким трудом налаженных, советско - китайских отношений. 21 марта 1935 
года нарком иностранных дел М.М. Литвинов в беседе с послом Китая Янь Хойцинем 
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придерживался позиции, что «никакие вожделения в отношении Синьцзяна, ни в 
отношении других частей китайской территории мы не имеем. Наше сотрудничество с 
местной властью укрепляет суверенитет Китая. Мы заинтересованы лишь в том, чтобы 
Синьцзян не попал под влияние третьих стран, в сохранении торговли с Синьцзяном, 
одинаково полезной и нам, и синьцзянскому населению» [10,с.359 - 368]. 

 В этой непростой обстановке Советский Союз принял решение и о продаже своей доли 
в КВЖД Японии за 140 миллионов йен и эвакуации советских сотрудников из ее зоны. Это 
был вынужденный шаг, призванный избежать провокаций и трений как в зоне КВЖД со 
стороны Манчьчжоу - го и Японии, так и советско - японских провокаций на границе. Это 
противоречило советско - китайским договоренностям 1924 года и в очередной раз 
обострило советско - китайские отношения. 

 Но главным вопросом, несмотря на все трения, был вопрос о военной помощи Китаю и 
уже в июле 1935 года, китайская сторона сама поставила вопрос о подписании пакта о 
взаимопомощи. Мотивом к этому стали как активизация компартии Китая во внутренних 
районах страны, так и заявления Японии о том, что она желает автономии северных 
провинций Китая, понимая под этим их отторжение и выход из под контроля нанкинского 
правительства. 23 марта 1936 года советский полпред направил в НКИД письмо, в котором 
сообщал, что усиление темпов японской агрессии должно, по его мнению, «увеличить 
интерес Чан Кайши к достижению соглашений с другими группировками и партиями [в 
Китае], включая КПК» [7]. 

 Еще до этого письма, полпред в Китае Богомолов встретился с Чан Кайши в декабре 
1935 года, который предложил, чтобы основой советско - китайских договоренностей стало 
соглашение Сунь Ятсена - А.А.Йоффе (полпреда СССР в Нанкине в 1923 году), о 
невозможности существования в Китае коммунистического строя и организаций. В 1935 - 
1936 годах это соглашение уже не было так выгодно советскому руководству и этот план 
был отклонен. Вместо этого СССР и Китай договорились о поставках военного снаряжения 
для войны с Японией через Синьцзян, причем Китай вернулся в августе 1936 года к 
вопросу о пакте о взаимопомощи. СССР со своей стороны взял курс на затягивание 
переговоров, не желая брать на себя политические обязательства, которые могли привести к 
войне с Японией. 19 января 1937 года Политбюро ЦК ВКП(б) согласовало директивы для 
ЦК КПК, в которой содержался курс на поддержку всех мероприятий Гоминьдана, 
направленных на прекращение гражданской войны и объединение всех сил китайского 
народа в борьбе против японской агрессии[11,с.44].  

 Вместо двустороннего советско - китайского военно - оборонительного союза Советское 
правительство в этот период активно поддержало идею коллективной безопасности, 
выдвинутую австралийским правительством, предложившим всем государствам, 
заинтересованным в сохранении мира на Дальнем Востоке и в Азиатско - Тихоокеанском 
регионе, заключить Тихоокеанский региональный пакт. Этот вопрос обсуждался 11 марта 
1937 года народным комиссаром иностранных дел СССР М. М. Литвиновым с китайским 
послом в Москве Цзян Тинфу [12,с.46]. В мае - июне 1937 года советская дипломатия 
стремилась продвинуть идею Тихоокеанского пакта в Лондоне и Вашингтоне. 
Американское правительство считало, что без Японии пакт не имеет смысла и уповало на 
свои вооруженные силы, что и было объяснено советскому послу в США 
А.А.Трояновскому[13]. 
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 В свою очередь и официальный Китай проявлял сдержанность в отношениях с СССР до 
1937 года. Однако такая двойственная позиция стала более не возможной в условиях 
прямой японской агрессии. 7 июля 1937 года начались столкновения в городе Ваньпин, 
переросшие в открытые боевые столкновения по всей территории Китая, которые привели 
к занятию японскими войсками Пекина и Тянцзина. В августе 1937 года начались бои за 
Шанхай, что поставило Китай на грань полного военного поражения. 

 1 июля 1937 года в директиве Москвы советскому полпреду поручалось сообщить 
китайской стороне, что непременным условием военных поставок является 
предварительное заключение пакта о ненападении. В ходе переговоров 8 августа Чэнь 
Лифу выразил пожелание китайского руководства, чтобы обе стороны - полпред СССР в 
Китае и министр иностранных дел Китая при подписании пакта о ненападении устно дали 
заверение, что ни Китай, ни СССР не подпишут с Японией пакт о не агрессии до окончания 
японо - китайской войны. Взаимная подозрительность двух правительств привела к 
заключению не договора о военном союзе между СССР и Китаем, а только договора о 
ненападении, что не отрицало более тесные закулисные контакты и военную помощь 
Китаю. Договор был подписан 21 августа 1937 года сроком на 5 лет с продлением его на 2 
года с согласия обеих сторон [14,с.84]. Фактически договор создал юридическую основу 
помощи официальному правительству Китая по всем каналам и осуждал японскую 
агрессию, однако от подписания договора о взаимопомощи в 1938 году СССР уклонился 
[15], что в дальнейшем сказалось на характере советско - китайских отношений.  

 
Список использованной литературы 

1.Аблова Н.Е. История КВЖД и российской эмиграции в Китае (первая половина ХХ в.). 
- Минск.: БГУ, 1999. - 316 с. 

2.Мировицкая Р.А.Советский союз в стратегии Гоминдана (20 - 30 - е годы). - М.: 
Наука.Гл.ред.вост.лит.,1990. - 237 с. 

3.Тихвинский С.Л. Путь Китая к объединению и независимости 1898 - 1949 гг. / 
С.Тихвинский. - М.: Восточная литература, 1996. - 575с.  

4.Галенович Ю.М. Цзян Чжунгжэн, или Неизвестный Чан Кайши. / Ю. Галенович. - М.: 
Муравей, 2000. - 368с. 

5.Тихвинский С.Л. Дипломатия: исследования и воспоминания. - Москва: Институт 
Российской Истории РАН, 2001. - 317 с.  

6.Шматов В.Г. Роль Советского Союза в «оздоровлении» социально - экономической 
жизни провинции Синцзян (1934 - 1937 гг.) // Мир науки, культуры, образования. Выпуск № 
6 / 2013. - С.444 - 446. 

7. Русско - китайские отношения в XX в. Т. III. Советско - китайские отношения в 1932 – 
нач. 1937 гг. - М.: Изд - во ПИМ, 2010. - 850 с. 

8.Тихвинский С.Л. Избранные произведения. Кн. 4. Отечественная и всемирная история. 
- М.: Наука. 2006. - 561 с. 

9. Соколов В. В. "Забытый дипломат" Д.В. Богомолов (1890 - 1938) // Новая и новейшая 
история . 2004 . №3. - С.165 - 195 

10.Усов В.Н. Советская разведка в Китае. 30 - ые годы ХХ века. - М.: «Товарищество 
научных изданий КМК», 2007. - 454 с. 



87

11.Политбюро ЦК РКП(б) – ВКП(б) и Коминтерн. 1919–1943. Документы. - М.: 
Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН),2004. - 960 с. 

12.Русско - китайские отношения в XX веке. Том IV : Советско - китайские 
отношения.1937 - 1945гг. Кн. 1: 1937 - 1944 / Отв. ред. С. Л. Тихвинский. - М.: Памятники 
исторической мысли, 2000. - 703 с. 

13.Garver J.W. Chiang Kai - shek’s Quest for Soviet Entry into the Sino - Japanese War. // 
Political Science Quarterly. 1987. Vol. 102, №2. pp. 295 - 316. 

14.Военная помощь СССР в освободительной борьбе китайского народа. - М.: Воениздат, 
1975. - 190 с. 

15.Мичурин А.Н. Советская помощь Китаю в годы Второй мировой войны. // Научно - 
технические ведомости СПбГПУ. Серия «Гуманитарные и общественные науки». 2015. №3 
- 2(227). - С. 9 - 20. 

© Мичурин А.Н., 2016 
 

 
 

Псянчин А.В., 
д.г.н., зав. отделом этнологии 

ИИЯЛ УНЦ РАН, 
г. Уфа, Российская Федерация 

Сальманов А.С., 
м.н.с. отдела этнологии 

ИИЯЛ УНЦ РАН, 
г. Уфа, Российская Федерация 

 
К ПРОБЛЕМЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ БАШКИРСКИХ ТАБЫНЦЕВ 

 
Этногенез и этническая история башкирского народа в целом, а также происхождение 

башкирского племенного объединения табын в частности, всегда привлекали внимание 
исследователей. По рассматриваемой проблеме ценные сведения имеются в работах 
дореволюционного периода. В работах П.И. Рычкова («Топография Оренбургская», 1762), 
Н.А. Аристова («Заметки об этническом составе тюркских племён и народностей и 
сведения об их численности», 1896), М.В. Лоссиевский («Былое Башкирии и башкир по 
легендам, преданиям и хроникам (Историко - этнографический очерк)», 1883), а также 
башкирских исследователей – М.И. Уметбаев («Памятки»), А. - З. Валиди Тоган 
(«Введение в тюркскую историю»), имеются данные о родоплеменном составе 
башкирского племенного объединения табын, о ведении хозяйства, предания о 
происхождении и расселении табынцев. Некоторые важные аспекты находятся в работах 
исследователей истории Сибири и Средней Азии – В.Н. Татищев («История Российская», 
T.1., 1962), В.В. Радлов («Этнографический обзор тюркских племён Южной Сибири и 
Джунгарии»,1887; «Из Сибири: Страницы дневника», 1989), А.И. Левшин («Описание 
киргиз - казачьих, киргиз - кайсацких, орд и степей», 2009) и другие. 

Первым исследователем в вопросе происхождения башкирского племенного 
объединения табын стал известный просветитель М.И. Уметбаев, владевший башкирским 
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языком и отлично знавший традиции и быт башкирских табынцев. Он придерживался 
гипотезы угорского происхождение башкир в целом и башкирского племени табын в 
частности. 

Однако наиболее фундаментальными работами по поднимаемой проблеме явились 
монографии прошлого столетия: С.И. Руденко «Башкиры. Историко - этнографические 
очерки» (М. 1925; М. - Л., 1955) и Р.Г. Кузеев «Происхождение башкирского народа. 
Этнический состав, история расселения» (М., 1974). 

Фундаментальный труд С.И. Руденко «Башкиры. Историко - этнографические очерки» 
открыл новую эпоху в этнографии башкирского народа. Автор впервые довольно чётко 
выделил различные этнографические группы башкир по антропологическим особенностям, 
бытовым элементам и диалектам башкирского языка. С.И. Руденко дал характеристику 
указанных групп и составил карты расселения башкир по всем отмеченным признакам. В 
его работе содержатся значительные сведения о хозяйстве и быте башкирских табынцев 
конца XIX – начала XX вв. С.И. Руденко доказал, что у башкирского этноса отсутствует 
единый тип, объединяющий всех башкир. По мнению учёного, башкирский народ 
образовался в результате смешения разнородных, как европеоидных, так и монголоидных 
племён. Взаимные перекрёстные браки между башкирскими родами в пределах 
сравнительно ограниченных территорий, содействовали сложению относительно единого 
физического их типа, но с выделением местных особенностей физического типа башкир. 

Ранняя история башкир и этнические процессы в регионе нашли отражение в трудах 
видного отечественного этнографа Р.Г. Кузеева. Его фундаментальная работа 
«Происхождение башкирского народа» выделяется наибольшей полнотой в изучении 
этногенеза и этнической истории башкир. В ней рассматривается происхождение 
практически всех башкирских родов и племён, сделана важная работа по изучению 
происхождения и формирования отдельных родоплеменных образований башкирского 
народа. На основе полевых материалов середины XX в., архивных источников XVIII в. и 
данных шежере был скорректирован и восстановлен этнический состав башкирских 
табынцев. 

Р.Г. Кузеевым было высказано предположение, что средневековый народ та - табы 
(татабы), отмеченный в письменных памятниках Тюркских каганатов, является древним 
тюркским названием племени табын. В связи с этим, исследователь упоминает версию о 
древнемонгольском происхождении табынцев, которые считались родственным 
этническим образованием древним монголоязычным киданям. В состав башкир входит 
осколок древнего народа кидань (кытаи) – башкирское племя катай. В то же время в 
коллективной работе «Зауральские башкиры (этнографический очерк быта и культуры 
конца XIX – начала XX вв.)» (Р.Г. Кузеев, Н.В. Бикбулатов, С.Н. Шитова, Уфа, 1962) 
утверждается, что основной род табынцев кара - табын – имеет усуньское происхождение. 
В связи с этим проблема происхождения усуней напрямую связана и с проблемой 
происхождения племени табын. Видимо, по этой причине Р.Г. Кузеев склонен был искать 
происхождение основы табынцев в среде тюркских кочевников, с последующим 
добавлением к ним монгольских и угро - самодийских компонентов. 

По историческим документам, на которые ссылается Р.Г. Кузеев, и данным башкирских 
шежере, он установил, что в XVIII в. племя табын состояло из 13 - ти родов, по большей 
части различных по происхождению и объединившихся не позднее XIII - XIV вв. на базе 
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территориальных и политических интересов. Западная часть табынских родов (кальсер, 
тукун, табын, дуван и др.) была этнически связана с восточнотабынскими башкирами и 
входила с ними в единое племенное объединение ещё со времён их прихода на Южный 
Урал. 

Во второй половине XX в. различные аспекты истории развития хозяйства, 
традиционной культуры и происхождения зауральских башкир, в составе которых 
находятся восточные табынцы, изложены в трудах С.Н. Шитовой, Н.В. Бикбулатова и 
некоторых других башкирских этнографов. В тот же период, помимо изучения 
башкирского племенного объединения табын, шли исследования по проблеме 
происхождения казахских табынцев. Основной работой в этой области, является работа 
В.В. Вострова и М.С. Муканова «Родоплеменной состав и расселение казахов» (Алма - Ата, 
1968). Также имеются другие исследования, касающиеся данной проблематики, такие как 
«Вопросы диалектологии и истории казахского языка» С. Аманжолова (Алма - Ата, 1959). 
Казахские специалисты, как и башкирский этнограф Р.Г. Кузеев, особое значение придают 
этническому родству табынцев с казахским племенем дулат, в связи пишут о тюркском 
происхождении табын. Но в отличие от указанных исследователей, казахский этнограф 
Ч.Ч. Валиханов дулатов и уйсунов относил к монгольским племенам. Следует заметить, что 
академик В.В. Бартольд также считал казахское племя дулат монгольским по 
происхождению. 

Из исследований постсоветского времени для изучения башкирских табынцев особое 
внимание привлекают работы Р.З. Янгузина «Из истории башкирских племён» (Уфа, 1995, 
на баш. яз.) и Д.Ж. Валеева «Судьба Аргаяшских башкир: история и современность» (Уфа, 
2002). В работе Р.З. Янгузина отдельная глава посвящена истории происхождения 
башкирских табынцев, где имеются сведения по родоплеменному составу башкирского 
племенного объединения табын, и истории их расселения. В данной работе изложены 
основные известные положения из ранее опубликованных трудов о происхождении и 
расселении башкирских табынцев. Д.Ж. Валеев в своей работе доказывает 
непосредственное участие башкирских табынцев в этногенезе башкирского народа и 
указывает на Зауралье как на «этническую колыбель» табынцев. 

В последнее время появился ряд новых исследований, позволяющий по - новому 
рассмотреть вопросы этногенеза и этнического происхождения башкирского народа, а 
также происхождения его отдельных этнографических групп. 

© Псянчин А.В., Сальманов А.С., 2016 
 
 
 

 Сухоруких И.А.  
 Кандидат педагогических наук, доцент, 
 доцент кафедры экономической теории  

 и экономической политики Воронежского  
 государственного технического университета (ВГТУ)  

 г. Воронеж, Российская Федерация 
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В современной системе образования задача развития у выпускника способности к 

самостоятельной, в том числе научно - исследовательской, работе выходит на первое место. 
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Подготовка профессионально мобильных специалистов невозможна без организации в 
высшем учебном заведении научно - исследовательской работы (НИР) студентов. 
Вовлечение в НИР студентов имеет богатые отечественные традиции. В рамках данной 
статьи будет рассмотрен вопрос о том, как была практика самостоятельной научной работы 
студентов в воронежских вузах в 60 - 80 годы ХХ века.  

Задача активизировать научно - исследовательской работу среди студентов была 
поставлена перед руководством вузов в 60 - е годы ХХ века постановлением ЦККПСС и 
Совета Министров СССР от 3 сентября 1966 года «О мерах по улучшению подготовки 
специалистов и совершенствованию руководством высшим и средним специальным 
образованием в стране» [1, с. 225 - 239].  

В 70 - 80 - е годы в высших учебных заведениях стал осуществляться системный переход 
от учебного процесса к учебно - научному процессу. Для оказания методической помощи в 
организации самостоятельной научно - исследовательской работы студентов на всех 
уровнях (всесоюзном, республиканском, зональном, отраслевом, краевом, областном, 
городском и вузовском) создавались специальные советы по научной работе студентов [2, 
с. 138 - 139].  

Организация научно - исследовательской работы (НИР) осуществлялась по следующим 
направлениям:  

• введение элементов исследования в учебный процесс в объеме от 50 до 200 часов 
(включение элементов научного исследования в лабораторные и курсовые работы, задания, 
выполняемые в процессе производственной практики; подготовка научных рефератов; 
выполнение научного исследования в процессе дипломного проектирования);  

• привлечение студентов ко всем формам научно - исследовательской работы, 
выполняемой в вузах; 

• развитие студенческого самодеятельного научного и технического творчества; 
• перевод студентов, проявивших творческие способности, на индивидуальные планы, 

предусматривающие более глубокие научные знания и приобщение к преподаванию; 
• организация конкурсов, научно - технических выставок и т. д. 
Проведение работы по всем этим направлениям способствовало повышению числа 

студентов, вовлеченных в НИР. В частности, на территории Воронежской области в 80 - е 
годы оно достигло 80 % [3, с. 87]. 

Одной из самых важных мер по вовлечению студентов в научно - исследовательскую 
работу стала практика создания учебно - научно - производственных комплексов. 
Подобные комплексы призваны были обеспечить необходимую материально - 
техническую базу для проведения студентами научно - исследовательской работы. В 
рамках учебно - научно - производственных комплексов у вузов появлялась возможность 
на современном оборудовании с элементами научного исследования проводить 
лабораторные работы дисциплин специализации. Темы курсовых и дипломных работ 
можно было составлять в соответствии с задачами конкретных рабочих участков и цехов.  

Опыт функционирования учебно - научно - производственных комплексов вызвал 
большой интерес на семинаре - совещании ректоров вузов Российской Федерации в 
сентябре 1972 года [4, с. 24 - 25]. Многие руководители вузов, в том числе и воронежских, 
впоследствии стали выступать с инициативой создания подобных объединений. В 
Воронежской области первое объединение такого рода появилось только в середине 70 - х 
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годов. В 1975 году Воронежский политехнический институт (ВПИ) заключил комплексный 
договор о долговременном содружестве с авиационным производственным объединением. 
В середине 80 - х годов ВПИ располагал уже пятью филиалами кафедр на базе ведущих 
предприятий и научно - исследовательских учреждений. Этот опыт подхватили и другие 
воронежские вузы. И в первой половине 80 - х годов действовало 12 филиалов вузов на 
предприятиях и в учреждениях. 

Исследовательская работа студентов в учебно - научно - производственных комплексах 
на территории Воронежской области не ограничилась решением исследовательских задач, 
предусмотренных учебным планом. Деятельность учебно - научно - производственных 
комплексов позволяла также привлечь студентов к такой форме научно - 
исследовательской работы как участие в выполнении хоздоговорных работ. По сравнению 
с концом 60 - х, численность воронежских студентов, участвующих в работе над 
хоздоговорами, увеличилась более чем в два раза. Если в конце 60 - х их число составляло 
2,4 % от общего контингента студентов дневных отделений, то в середине 80 - х годов – 5 - 
6 % .  

Навыки научно - исследовательской работы у студентов развивалось также посредством 
студенческого самодеятельного научно - технического творчества. Росло число научных 
студенческих объединений: конструкторских бюро, лабораторий, вычислительных 
центров. В конце 70 - х в вузах области насчитывалось 26 подобных объединений, в начале 
80 - х годов их количество возросло до 82.  

Однако наиболее эффективными формами научно - исследовательской работы (участие 
студентов в выполнении хоздоговорных работ, студенческие творческие объединения), не 
была охвачена основная масса студентов, не все кафедры смогли организовать 
исследовательскую работу студентов непосредственно на производстве. В результате, 
согласно проведенным ВГУ социологическим исследованиям, среди выпускников 
воронежских вузов только 43 % отметили, что за годы обучения в вузе приобрели навыки 
НИР [5, с. 88 - 89]. 

Итак, в 60 - 80 - е гг. наметился переход от учебного к учебно - научному процессу в 
системе высшего образования, большое внимание уделялось развитию различных форм 
самостоятельной научно - исследовательской работы студентов. Ценным, имеющим 
значение для настоящего времени, был опыт по созданию учебно - научно - 
производственных комплексов, в которых перед студентами ставили конкретные 
производственные задачи, требующие не шаблонных решений, а серьезной 
исследовательской работы и творческого подхода. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОБОТОТЕХНИКИ В РОССИИ 

 
 Термин «робототехника» подразумевает прикладную науку, которая занимается 

разработкой технических автоматизированных систем и является важной составляющей 
интенсификации производства. В своем развитии робототехника опирается на такие 
дисциплины, как механика, электроника, информатика. Впервые данный термин появилось 
в печати в 1941 году, а вот в истории эта наука заявила о себе достаточно давно.  

Так в 400 году н.э. появился механический голубь греческого математика Архита. Позже, 
в 1206 году, инженер - механик Аль - Джазари задумался о создании человекоподобной 
механики. 

 В 1495 году всемирно известный изобретатель и инженер Леонардо да Винчи 
представил свои намерения создать механического рыцаря. 

 Развитие робототехники обрело значительный прорыв в 1737 году, когда Жак де 
Вакансон создал первый действующий человекоподобный робот. 

Некоторые роботы создавались не только для помощи людям, но и с целью развлечения 
или получения коммерческой прибыли. 

Современная робототехника, таким образом, пришла в полной мере 
усовершенствованной. Она разительно отличается от робототехники прошлых веков. Но не 
стоит забывать о том, что именно разработки и чертежи предыдущих изобретателей и легли 
в основу развития современной робототехники. Период успеха механических помощников 
людей пришелся на прошлое столетие. [1]. 

Робототехника в настоящее время активно развивается. Она достигла такого уровня, что 
теперь роботы могут принимать участие в операциях, поднимать и переносить тяжелые 
грузы, танцевать, подниматься по лестницам, играть на музыкальных инструментах, 
спасать людей при чрезвычайных ситуациях. Так же появилось много роботов - игрушек в 
виде домашних животных. Ведущими странами - производителями роботов являются 
Япония, Германия и США.  

Во времена СССР разработка и производство промышленных роботов процветало. Было 
необходимо решить важную социальную проблему — избавить людей от тяжелого 
ручного труда.  

Приоритет социальной, а не экономической составляющей в развитии робототехники, 
наряду с падением производства, высокой безработицей и низкой стоимостью рабочей 
силы, мог стать одной из причин того, что отрасль была почти утрачена после распада 
СССР. После распада СССР большая часть произведенных промышленных роботов была 
физически утрачена.  
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В настоящее время робототехника в России находится в недоразвитом состоянии. 
Основным потребителем промышленных роботов в России является автомобильная 

промышленность. Однако из - за того, что спрос на новые автомобили упал, 
автопроизводители сократили закупки промышленных манипуляторов. Наблюдался рост 
спроса на роботов в отраслях, связанных с производством металла и оборудования, там, где 
широко применяются операции сварки, резки, нанесения покрытий. Кроме того, хорошие 
перспективы в пищевой промышленности, где последнее время крупные холдинги всерьез 
занялись роботизацией своих производств. [2]. 

Так же у России хорошие перспективы в дальнейшем развитии робототехники для 
военной отрасли. Если говорить о гражданской робототехнике, то здесь насчитывается 
всего около полусотни компаний, которые занимаются разработками подобного рода. В 
США же эта цифра в десятки раз больше. Несмотря на огромное отставание в военной 
области, боевые и специальные роботы российских ученых пока получают признание на 
международных выставках. 

Компания Нейроботикс прогнозирует, что объем отечественного рынка готовых роботов 
и компонентов в ближайшие год - два должен составить порядка 30 тыс. штук или 
примерно 3 млрд. рублей. По словам главного робототехника Фонда Сколково, Альберта 
Ефимова, сейчас в России в год продается около 300 роботов — это в 500 раз меньше, чем в 
развитых странах. Кроме крупных зарубежных автомобильных брендов внедрением 
робототехнологий почти никто не занимается. [3]. 

Развитие робототехники включено в перечень приоритетных направлений 
технологического развития в сфере информационных технологий, которые определены 
Правительством в рамках «Стратегии развития отрасли информационных технологий в РФ 
на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года». Таким образом, можно сделать выводы 
о необходимости развития робототехники в нашей стране: Во - первых, роботы уже стали 
частью новой промышленной революции, основные черты которой — роботизация 
производства и широкое внедрение аддитивных технологий (3D - печати). Эти процессы 
дополняют друг друга, поскольку внедрение 3D - печати существенно снижает объемы 
сборочных работ и количество видов механообработки. 

Таким образом, в ближайшие годы перед Правительством стоит серьезная задача — 
развить робототехнику в стране. Сейчас достаточно много людей, которые занимаясь 
робототехникой на уровне любителя, что - то создают для себя. Так же появляются 
небольшие компании - разработчики, которые продают свои услуги. Необходимо 
объединить усилия разработчиков в России, чтобы начать наращивать производство и 
экспорт роботов. Существует немало перспективных разработок, поэтому в будущем они 
могут быть воплощены в жизнь. Так со временем практически каждая семья сможет 
обзавестись роботом того или иного типа. 

По прогнозу на 2010 год 50 % (12,5 млрд.долл.) приходится на домашних роботов, 25 % 
(6,23млд.долл) на производство, 10 % (2,49 млрд.долл) на медицинское и бытовое 
обслуживание,10 % (2,49 млрд.долл) на общественный сектор и 5 % ( 1,2 млрд.долл) на био 
- промышленный. 

По прогнозу на 2025 год 50 % (33,2 млрд.долл.) приходится на домашних роботов, 25 % 
(16,6 млд.долл) на производство, 10 % (6,64 млрд.долл) на медицинское и бытовое 
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обслуживание,10 % (6,64 млрд.долл) на общественный сектор и 5 % ( 3,32 млрд.долл) на 
био - промышленный. [4]. 

Основной прогноз развития робототехники на 2022 - 2025 года : 
1. К 2025 году влияние робототехники на мировую экономику составит 5270 

млрд.долл. 
2. К 2020 году мировой рынок робототехники составит 151 млрд.долл. 
3. К 2020 году мировой рынок промышленных роботов составит 75 млрд.долл. 
4.  К 2020 году мировой рынок сервисных роботов составит 29 млрд.долл. 
5.  К 2020 году мировой рынок беспилотных летательных аппаратов составит 12 

млрд.долл. [5]. 
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ПОИСКА РАБОТЫ ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 
На сегодняшний день множество людей находятся в поисках работы — те, кто получил 

образование, и те, кто не доволен своей нынешней работой или ее отсутствием. 
Большинство находятся в поиске «идеальной» работы, отказываясь от многих ценных 
предложений, хоть и не с большой зарплатой и нестабильным графиком на первое 
время.[1]. 

В настоящее время существует множество способов для поиска работы:  
1. Личные связи. 
2. Биржа труда. 
3. Объявления в газетах. 
4. Рекрутинговые агентства. 
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5. Интернет. 
6. Ярмарка вакансий. 
 Самым популярным является поиск через интернет. В сети существует множество 

ресурсов, посвященных поиску работы. К ним в первую очередь относятся сайты поиска 
работы, или работные сайты, представляющие собой специализированные площадки для 
размещения резюме соискателей и публикации вакансий работодателей. На сайтах поиска 
работы соискатели имеют возможность разместить свое резюме, заполнив предлагаемую 
форму, которое после публикации становится доступным для просмотра потенциальным 
работодателям. На сайте поиска работы соискателю также предоставляется возможность 
просматривать размещенные работодателями объявления о поиске персонала. Соискатель 
может отправить работодателю отклик на вакансию через сайт поиска работы либо 
связаться с ним лично по контактному телефону в объявлении о работе. 

Но также существуют и специализированные сайты поиска работы. Там публикуются 
вакансии и резюме только в определенной сфере (IT, финансы и т.д.); сайты поиска работы 
только для определенной категории работников (для молодежи, пенсионеров и т.д.); 
региональные сайты поиска работы, предоставляющих площадку для размещения вакансий 
и резюме работодателям и соискателям, проживающим в одном определенном городе или 
регионе.[2]. 

Администрация сайта liveinternet.ru составляет статистику самых часто посещаемых 
сайтов за некоторый промежуток времени. Рассмотрим рейтинг за последний месяц для 
жителей России: 

1. На первом месте находится HeadHunter Group. За последний месяц этого года сайт 
просмотрели 13,443,681 раз и его посетило 1,086,255 пользователей. 75 % просмотревших 
сайт — жители России. 

2. На втором месте Superjob. За июль сайт просмотрели 2,928,329 раз и его посетило 
453,823 пользователя. 92 % просмотревших сайт — жители России. 

3. На третьем месте — Зарплата.ру. 1,341,703 просмотра и 265,340 посетителей. 96 % 
просмотревших сайт — жители России. 

4. Работа.ru — 88 % просмотревших сайт — жители России. 
5. Trud.com — 515,887 просмотра и 175,998 пользователей. 85 % просмотревших сайт 

— жители России. 
6. Работа для студентов Career,ru — 92 % просмотревших сайт — жители России. 
7. Job.MO.ru — 95 % просмотревших сайт — жители России. 
8. Карьерист.ру — 90 % просмотревших сайт — жители России. 
9. Job.ru — 1,046,471 просмотр и 82,479 посетителей. 80 % просмотревших сайт — 

жители России. 
10. Росработа — 402,854 просмотра и 12,015 посетителя. 96 % просмотревших сайт — 

жители России. [3]. 
Рассмотрим, какие плюсы и минусы несет в себе данная система трудоустройства. 
Плюсы: 
1. Экономия времени при рассылке резюме. 
2. Заполнение анкеты с личными данными занимает мало времени. Подробное резюме 

нужно будет отправить, если появится работодатель, которого заинтересовала анкета.  
3. Эффективность. В интернете резюме публикуют мгновенно. 
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4. Можно получить информацию о вакансиях находясь в любой точке мира.  
5. Выбор и сортировка вакансий по определенным параметрам (график работы, размер 

заработной платы, местоположение и пр.)  
6. Возможность оформить подписку. Работодателю на электронную почту будут 

приходить уведомления о том, что было выложено резюме с теми критериями, которые он 
сам указал в анкете. 

7. Регулярное обновление базы вакансий. 
Минусы: 
1. При поиске работы можно наткнуться на мошенников.  
2. Могут быть указаны недостоверные данные о работодателе и организации. 
3. Нет никакой гарантии, что соискателя заинтересует резюме. 
Подводя итог, всему вышесказанному, можно сделать вывод, что популярность поиска 

работы через интернет обусловлена экономией времени, простотой и удобством. 
Регистрация на сайте и составление резюме займет всего лишь около получаса. По 
статистике, из ста человек, которые используют интернет для поиска работы, семьдесят её 
находят.[3]. Многие используют несколько способов для поиска — это является самым 
оптимальным вариантом. В данном способе есть и свои недостатки, поэтому необходимо 
быть внимательным и помнить, что нельзя предоставлять информацию, которая не имеет 
отношения к работе.  
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ЛОКОМОТИВОВ 
 

Проблема рационального использования локомотивов является довольно острой. Здесь 
нужно найти наилучший компромисс. При избыточном числе локомотивов меньше 
задержки поездов, но большие локомотивные затраты. При недостаточном – наоборот. 

Рассчитать оптимальное число при заданных стоимостных параметрах крайне трудно. 
Обычно расчеты сопровождаются ручными графиками оборота на весьма ограниченный 
период и при некоторых конкретных допущениях. Но если рассматривать полигон с 
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несколькими сотнями локомотивов и период в несколько суток, то вариантов оборота 
локомотивов будет огромное множество. Нужна оптимизационная модель. 

Здесь описывается система оптимизации оборота локомотивов Лабиринт. Базой для 
построения модели оптимизации служила динамическая транспортная задача [1,525]. Для 
решения динамическая задача сводится к статической размножения во времени [2,80]. 
Проблема уже обсуждалась в печати [3,3]. Материал этой статьи представляет собой 
дальнейшее развитие предлагаемого подхода. Описываемая там модель превратилась в 
систему оптимизации оборота локомотивов, которая может стать оптимизирующим 
блоком в соответствующих АСУ. 

Схема станции представляется в модели в виде трех частей - сектора входа (индекс i), 
сектора выхода (индекс j) и пункта зарождения составов (индекс q). 

 

 
i – сектор входа, j – сектор выхода, q – пункт зарождения составов 

Рисунок 1 – Схема соединения локомотива с составом 
 

В пункте зарождения составы появляются в соответствии с расписанием отправления 
поездов. Соединение локомотива с составом происходит в этом же пункте. На рисунке 1 
показан процесс соединения локомотива с составом. Локомотив прибыл в данном случае 
резервом с предыдущей станции (переменная )( abab ty  ). Затем локомотив переходит в 
пункт q. Если здесь имеется состав (переменная )(txqq  ≠ 0), то локомотив соединяется с 
составом, образуя новый поезд. Поезд переходит в сектор отправления (переменные 

)( qjqj ty   и )( qjqj tx   и может затем отправиться на следующую станцию с (переменные 

)(tybc  и )(txbc . Если локомотив не нужен, то он ожидает во входном секторе (переменная 
)(tyii ).  
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В модели вводится понятие пул свободных локомотивов (индекс z). Локомотивы в нем 
могут появляться в начале расчетного периода или по мере надобности. Во втором случае 
можно проводить эксперименты по определению числа необходимых локомотивов при 
заданных параметрах пропуска поездопотока. Локомотивы из пула могут поступать на 
станцию во все части (переменные )(tyzi , )(tyzq  и )(tyzq ).  

Время перемещения из пункта в пункт обозначается символом τ. Например, )( abab ty   
будет обозначать число локомотивов, прибывших в на станцию Б в момент t, но вышедших 
со станции А на время хода ab  раньше. 

Проследование поезда станции транзитом отображается как совместное движение 
локомотива и состава (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Схема проследования поезда транзитом 

 
Здесь совместно прибывают состав (переменная )( bcbc tх  ) и локомотив (переменная 

)( bcbc ty  ). Совместно они переходят из сектора входа в сектор выхода (переменные 
)( ijij tх   и )( ijij ty  ). Из - за невозможности отправить поезд возникают простои 

(переменные )(tх jj и )(ty jj . Отправление поезда отображается переменными )(tхcd  и 

)(tycd .  
Для каждого поезда задается время прибытия без задержек. Прибытие фиксируется 

переменной )( *tdi  (рисунок 3).  
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Обратная дуга )(tхi  - опоздание 

Рисунок 3 – Схема прибытия поезда на конечную станцию 
 

Если поезд прибыл позже, то формируется переменная опоздания )(xi t . В этом случае 
локомотив либо уходит резервом (переменные )(tyij  и )(tyde ), либо остается в ожидании в 

секторе входа или выхода (переменные )(tyii  или )(ty jj , см. рис.1). 
В динамической транспортной задаче для потока должны быть заданы исток и сток. Для 

потоков, которые ко времени Т не дошли до своих стоков, вводятся искусственные стоки 
(переменные )(S T ). 
Основные уравнения 
Динамика составов в секторе входа 

)()()()()( TStdtxtxtx iiiijabab  , при Tt 0 .  
Динамика составов в секторе выхода станции 

)()()()()1()( qj TStхtxtхtxtx jbcijijqjjjjj    
Отображение опоздания поездов 

(t)d(t)x-)-(tx(t)x iijababi   , (t)d(t)x1)(tx iii  . 

Здесь )(xi t  - число опаздывающих поездов на шаге t . 
Отображение ожидания составами локомотива 

)(S-(t)x-(t)d1)-(tx(t)x qqjqqqqq T . 
Баланс локомотивов в секторе входа 

)()()()()1()( zi ababiqijiiii tytytytytytу  . 
Новый локомотив либо прибывает с предыдущей станции, либо привлекается из пула. 
Динамика локомотивов в секторе выхода 

)()()()()1()( ij tytytytytytу bcqjqjzjijjjjj   . 
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Баланс локомотивов в пункте зарождения составов 
)()()( jzqi tytyty qq  . 

Дополнительные ограничения 
Невозможность выхода состава в сектор выхода без локомотива 

)()( jqj tytx q . 
Состав в секторе выхода может быть только с локомотивом 

)()( jjj j tytx  . 

Невозможность отправления состава без локомотива )()(x tyt abab  . 
Функционал 

min))()(())()(

)(()())()(((
0

 

   







txtyctyty

tyctxctxtxc

k
jj

k
ij

k

k
ii

c

k

k
i

oT

t k

k

qq

k

jj
c

. 

Здесь: 
 -   - номер участка, 
 - k  - номер станции, 
 - cc  - стоимость одного часа простоя состава, 

 - оc  - стоимость одного часа ожидания поезда на станции, 

 - сc  - стоимость одного часа использования локомотива. 

Стоимости cc , оc , сc  приведены к одному такту моделирования. 

 - c  - стоимость одного локомотива - километра, умноженная на длину участка  . 
Содержательный смысл слагаемых функционала 
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c txtxc ))()((  - стоимость простоя составов на станциях (все затраты измеряются 

течение одного такта). 

k

k
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o txc )(  - штраф за опоздание поезда. 
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jj
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k

k
ii

c   - стоимость использования локомотива. Технические 

операции на станции отображаются переменной )(tyk
ij .  


 ))()(( txtyc  - стоимость 

резервного пробега локомотива. Здесь из общих поездных затрат вычитается стоимость 
перемещения состава. 

Тестирование осуществлялось на участке Горьковской железной дороги Дружинино - 
Вековка. Проведен ряд расчетов. Ниже приводятся некоторые результаты одного из них 
(рисунок 4). Расчетный период был девять суток. Первые и двое последних – 
отбрасывались как переходные, чтобы учитывались только устойчивые периоды.  

Здесь видно, что резервный пробег сведен к минимуму. При ручном управлении достичь 
таких результатов невозможно, ибо число возможных движений локомотивов за несколько 
суток миллиарды. Простой с составом включает в себя технические операции и простой 
под обгоном. 



102

 
Рисунок 4 – Использование локомотивов 

 
Аналогичная информация выдается и по движению поездов (рисунок 5). 
 

 
Рисунок 5 – Параметры продвижения поездопотока 

 
Как можно увидеть, ожидание составами локомотивов также сведено к минимуму.  
Модель выдает информацию по движению поездов по каждому направлению (рисунок 

6). 
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Рисунок 6 – Задержки поездов по отдельным струям потока 

 
Можно посмотреть исполненный график движения и параметры каждого поезда 

(рисунок 7). 
 

 
Рисунок 7 – График исполненного движения поездов 

 
Модель позволяет проводить различные эксперименты, в том числе – расчет 

оптимального числа локомотивов при заданных стоимостных параметрах, определение 
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наилучшего расположения локомотивов на начало расчетного периода при заданной 
структуре поездопотока, оценка влияния числа локомотивов на продвижение поездов и др.  

Для использования в оперативном планировании модель необходимо подключить к 
соответствующим информационным системам. 
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МОДЕЛЕЙ ПАРКТРОНИКОВ 
 
Многие автолюбители сталкиваются с определенными трудностями во время парковки. 

Габариты автомобиля мешают водителю точно оценить расстояние до объектов, 
расположенных достаточно низко или в неудобных для обзора местах. А такие природные 
явления как дождь, снег, туман ещё больше осложняют процесс парковки. Приняв во 
внимание всё вышесказанное, трудно переоценить необходимость в устройствах, 
облегчающих процесс парковки, – системах обнаружения препятствий при парковке, 
которые так же называют парковочными радарами или парктрониками [1]. 

Принцип работы пассивного парктроника: в бампер автомобиля устанавливаются 
датчики, сигналы с которых поступают в блок управления. Блок управления рассчитывает 
расстояние до препятствий (например, для ультразвуковых датчиков на основе времени, за 
которое звук проходит от датчика к препятствию и возвращается обратно) и вырабатывает 
сигнал для устройства индикации. В результате, при попадании препятствия в зону 
действия датчиков, водитель получает визуальный, звуковой или комплексный сигнал. В 
некоторый типах парктроников установлен ЖК - дисплей, на котором отображается 
положение автомобиля относительно препятствий и расстояние до них. Информативность 
системы зависит, прежде всего, от количества датчиков и их расположения. Минимум — 
два на заднем бампере [2]. 

С целью разработки системы помощи при парковке, отвечающей современным 
требованиям и обладающей высокой эффективностью, минимизируя вероятность 
случайных столкновений с препятствиями при парковке и при перестроении автомобиля, 
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были проведены испытания ряда существующих систем для определения их достоинств и 
недостатков. В качестве объектов испытания были выбраны: 

1. BHSS — 230B2M (двухдатчиковый ультразвуковой парковочный радар, оснащённый 
звуковой и визуальной индикацией); 

2. THIRD EYE TE 6245 / 6045 (четырёхдатчиковый ультразвуковой парковочный радар с 
визуализацией информации посредством светодиодного дисплей с двумя горизонтальными 
шкалами); 

3. PARKMASTER 8 - B - 2 (восьмидатчиковый ультразвуковой парковочный радар, 
оснащённый жидкокристаллическим дисплеем с двумя шкалами, цифровым индикатором 
расстояния, стрелочным индикатором, показывающим спереди или сзади находится 
препятствие, и двумя зуммерами); 

4. BHSS — 300 (емкостной парковочный радар, оснащённый звуковой индикацией. Его 
отличительная особенность – чувствительный элемент в виде плоской ленточной антенны с 
клейкой поверхностью, наклеиваемой на внутреннюю сторону бампера, основанный на 
емкостном эффекте, что накладывает существенное ограничение на использовании этой 
системы). 

При тестировании все парковочные радары устанавливались в стенд - панель, 
имитирующую бампер автомобиля. Установка датчиков производилась в соответствии с 
рекомендациями, указанными в инструкции по установке (расстояние до земли, расстояние 
между датчиками), если этой информации не оказывалось, то датчики устанавливались по 
усредненным параметрам. Проверка функционирования парковочных радаров 
осуществлялась в соответствии с алгоритмом, используемом в установке тестирования 
автомобильного электрооборудования [3]. 

При проведении испытаний оценивалась работа радара с различными типами 
препятствий, такими как автомобиль, низкое препятствие (высота 0,2 метра, ширина 0,25 
метра), человек, вертикальная труба (диаметр 0,043 м, высота 0,8 метра), заборная секция 
(высота 0,6 метра). В процессе испытания фиксировалось максимальное расстояние 
обнаружения препятствия и минимальное расстояние, на котором радар терял препятствие 
вследствие наличия «слепых» зон, либо минимальное критическое расстояние, при котором 
радар сообщал о недопустимом приближении к препятствию. 

Анализ результатов испытаний позволил выявить следующие особенности (достоинства 
/ недостатки) исследуемых парковочных систем: 

1. двухдатчиковый ультразвуковой парковочный радар: 
 возможность определения препятствий на больших расстояниях; 
 наличие довольно большой «слепой» зоны, находящейся посередине между 

датчиками, и плохое обнаружение низких препятствий; 
2. четырёхдатчиковый ультразвуковой парковочный радар: 
 небольшое критическое расстояние (0,25 м); 
 небольшая дальность обнаружения препятствия, неуверенная работа с низкими 

препятствиями, небольшая инерционность; 
3. восьмидатчиковый ультразвуковой парковочный радар: 
 хорошая система индикации; 
 небольшие проблемы при работе с низкими препятствиями; 
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4. емкостной парковочный радар 
 отсутствие «слепых» зон, широкая область охвата; 
 неуверенная работа с низкими препятствиями. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПЛАНАМИ ЗАПРОСОВ В ORACLE DATABASE 11G 

 
Производительность любого приложения, использующего базу данных, зависит от 

выполняемых им sql - запросов. Оптимизатор Oracle идеально подходит для выбора 
оптимального плана выполнения запроса без какого - либо вмешательства пользователя, но 
план выполнения может неожиданно поменяться из - за различных причин, включая 
изменение параметров оптимизатора, повторный сбор статистики оптимизатора или 
изменение определений схемы. 

 Невозможно гарантировать, все изменённый план запроса будет оптимальным, это 
привело некоторых разработчиков к тому, чтобы сохранить планы исполнения запросов 
или блокировать статистику оптимизатора, но такой вариант не самый лучший, так как 
можно лишиться возможности использовать функциональные возможности оптимизатора 
или методы доступа, которые могли бы улучшить производительность запросов, поэтому 
сохранять текущие планы исполнения, независимо от изменений среды, и разрешать 
изменения, которые приведут к повышению производительности, более приемлемый 
вариант. 

Механизм управления планами выполнения запросов SQL Plan Management предлагает 
инфраструктуру полностью прозрачного управляемого преобразования планов исполнения. 
Используя SPM, оптимизатор запросов автоматически управляет планами выполнения 
запросов и гарантирует, что будут использоваться только известные или разрешенные 
планы. Если для SQL - оператора найдется новый план выполнения, то он не будет 
использоваться до тех пор, пока не будет проверен базой данных, и не будет вычислено, что 
он имеет сопоставимую или лучшую производительность, чем текущий план. 

Механизм управления планами выполнения запросов гарантирует, что изменение плана 
оператора никогда не ухудшит производительность во время выполнения. Для того чтобы 
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гарантировать это, используются только принятые планы выполнения – любое изменение 
плана запроса будет отслежено, оценено и будет принято, как проверенное, только в том 
случае, если новый план приводит во время выполнения к каким - либо изменениям или 
усовершенствованиям [1].  

Основные возможности механизма управления планами выполнения: 
1. Получение опорного плана выполнения – можно создать опорные планы 

выполнения, которые представляют собой принятые планы выполнения для всех 
релевантных SQL - операторов. Опорные планы выполнения SQL хранятся в БД SQL 
Management Base в архивах планов выполнения (plan history) табличного пространства 
SUSAUX. 

2. Выбор опорного SQL - плана - можно убедиться, что только принятые планы 
выполнения используются для операторов с опорными SQL - планами и отслеживать все 
новые планы выполнения в архиве планов для операторов. Архив планов выполнения 
содержит принятые и непринятые планы. Непринятый план может быть 
неверифицированным - недавно найден и пока что не проверен или отклоненным - 
верифицированный, но сочтенный недостаточно оптимальным. 

3. Эволюция опорного плана выполнения – имеется возможность оценить все 
непроверенные планы выполнения для какого - либо оператора, содержащиеся в архиве 
планов, чтобы они получили статус принятых или отклоненных планов. 

Механизм управления планами выполнения обеспечивает управляемую эволюцию 
планов выполнения. В случае использования SPM оптимизатор запросов автоматически 
управляет планами выполнения и гарантирует, что будут использоваться только известные 
или проверенные планы. Когда для SQL - оператора находится новый план, он не будет 
использован до тех пор, пока для него не будет подтверждено, что его производительность 
сопоставима с производительностью текущего плана выполнения или лучше. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

В ДЫМОВОЙ МАШИНЕ ТДА - 2К КОКСУЮЩИХСЯ  
ДЫМОВЫХ СМЕСЕЙ  

 
Как известно, основным агрегатом, обеспечивающим функционирование дымовой 

машины ТДА - 2К по её назначению (а также всех других модификаций машин типа ТДА), 
является газотермический генератор, схематично показанный на рисунках 1 и 2.  
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1 – рабочая форсунка или рабочая форсунка «А»; 2 – воздушный завихритель; 3 – пусковая 

форсунка; 4 – задняя половина камеры сгорания; 5 – запальная свеча; 6 – кожух;  
7 – передняя половина камеры сгорания; 8 – коллектор для распределения АОС к 
форсункам; 9 – напорная вставка; 10 – испарительная камера; 11 – сопло 

Рисунок 1 - Схематичное изображение газотермического генератора ТДА - 2К 
 

 
Рисунок 2 - Схематичное изображение газотермического генератора ТДА - 2К, 

выполненное в реальных пропорциях 
 

Газотермический генератор (см. рис. 1, 2) предназначен для создания скоростного 
потока нагретого газа в камере сгорания авиационного типа, начального диспергирования 
аэрозолеобразующего состава через распылительный узел – напорную вставку, показанную 
на рисунке 3 (а - в), последующего испарения образовавшихся капель АОС в 
испарительной камере объёмного типа до парообразного состояния. Через коническое 
сопло парогазовый поток выбрасывается в атмосферу, где происходит конденсация паров 
высококипящего нефтепродукта до аэродисперсного состояния. 

 

 
а б в  

а – общий вид в составе ГТГ; б – принцип работы; в – вид спереди 
1 – отверстия для прохода АОС в зону распыления; 2 – корпус напорной вставки  

Рисунок 3 – Напорная вставка 
 
Опыт войсковой и полигонной эксплуатации дымовой машины ТДА - 2К показывает, 

что газотермический генератор, в целом, обеспечивает функционирование указанного 
технического средства при использовании штатных АОС на основе нефтепродуктов [1]. 
Вместе с тем, в случае использования в качестве АОС штатных дымовых смесей с 
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истекшими сроками хранения (достигших предельного состояния) возможно полное 
закоксовывание технологических отверстий напорной вставки (см. поз.1 рис. 3, рис. 4) с 
необходимостью последующего её технического обслуживания и ремонта. 

 

 
Рисунок 4 – Прочистка напорной вставки от кокса в полевых условиях 

 
Об указанном факте убедительно свидетельствуют результаты комплексных 

мероприятий с участием войск РХБ защиты по проведению в районе авиабазы Ханкала 
(Чеченская республика РФ) в 2002 - 2005 г.г. длительного аэрозольного противодействия 
бандформированиям, имевшим на вооружении отечественные ПЗРК «Игла» [1]. Так, у двух 
дымовых машин ТДА - 2К, использовавших для проведения аэрозольной маскировки 
аэрозолеобразующий состав, содержащий поликонденсированные непредельные 
углеводороды - дымовую смесь № 1 выпуска 1972 года, произошло полное закоксовывание 
выходных канальцев напорной вставки ГТГ.  

Прочистка канальцев вставки от накопившегося кокса, как определено техническим 
описанием и инструкцией по эксплуатации на данное техническое средство [3], проводятся 
только после её демонтажа из конструкции газотермического генератора. Поэтому на 
проведение ремонтов двух ТДА - 2К в полевых условиях (см. рис. 4) суммарно было 
затрачено более 10 часов [1]. 

В этой связи особое внимание следует обратить на то, что ранее [2] был выявлен 
механизм перехода дымовой смеси, находящейся на длительном хранении на складах и 
базах войск РХБ защиты, в предельное (некондиционное) состояние, сопровождающееся 
накоплением в объёме дымовой смеси коксующихся углеводородных молекул.  

Учитывая то, что проблема накопления стратегических запасов дымовых смесей на 
складах и базах войск РХБ защиты и их периодического освежения из года в год сохраняет 
свою крайнюю остроту [26], вполне очевидным становится факт, что дымовые машины в 
условиях необходимости их массового применения будут вынуждены использовать в том 
числе и дымовые смеси с истекшими сроками их гарантийного хранения и низкими физико 
- химическими и эксплуатационными показателями. Это в свою очередь, не может не 
отразиться негативно на обеспечении боеготовности частей и подразделений аэрозольного 
противодействия войск РХБ защиты.  
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Выявлены технологические особенности функционирования системы подачи рабочего 
вещества дымовой машины ТДА - 2К при использовании коксующихся дымовых смесей.  

Показано, что в случае вынужденного использования в ТДА - 2К дымовых смесей с 
истекшими сроками гарантийного хранения, содержащих коксующиеся 
высокомолекулярные соединения, возникает опасность полного закоксовывания 
проходных канальцев напорной вставки – основного элемента распылительного узла 
газотермического генератора, с прекращением дымопуска.  
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РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
ОПОВЕЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА О СОСТОЯНИИ ПАЦИЕНТА 

В СТАЦИОНАРЕ ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
 

В [1] разрабатывается информационная система оповещения медицинского персонала о 
состоянии пациента в стационаре лечебно - профилактического учреждения (ИСОМП), а в 
[2] описаны параметры блока оповещения. В данной работе разрабатывается база данных 
для ИСОМП. 
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В разрабатываемой ИСОМП, база данных(БД) будет размещена на удаленном сервере 
рисунок 1, представлять собой набор данных, полученных от устройства оповещения через 
локальную сеть учреждения или сеть Internet. 

 

 
Рисунок 1. Структурный блок “БД” ИСОМП 

 
На этапе логического моделирования базы данных ИСОМП, нужно учесть все факторы 

и особенности данной информационной системы: 
 - скорость взаимодействия базы данных с устройством оповещения; 
 - ограниченный объём сервера баз данных; 
 - скорость взаимодействия базы данных с интерфейсом пользователя; 
 По этой причине, при разработке концептуальной модели ИСОМП, важным фактором 

является установление мощности связей между сущностями системы. В качестве системы 
управления БД будет использоваться MySQL.  

 Этап физического проектирования модели БД включает создание схемы данных в БД и 
ряда таблиц с первой нормальной формой хранения данных. Таблица пользователей 
системы должна включать данные пациента, историю болезни, данные установленного 
блока оповещения. 

После реализации моделей данных разработчиками будет проведено тестирование 
взаимодействия базы данных с другими модулями ИСОМП. Результаты тестирования 
позволят оценить готовность системы к внедрению, а также внести изменения в модели 
данных. 
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О ЗАВИСИМОСТИ СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЛЬЕФА 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧАСТКА КОТТЕДЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОТ 
ВЕЛИЧИНЫ И НАПРАВЛЕНИЯ УКЛОНА ТЕРРИТОРИИ 

 
Организация рельефа на участке индивидуального коттеджного строительства должна 

решать две обязательные задачи: первая - обеспечение условий комфортного передвижения 
по территории участка пешеходов и транспорта; вторая – обеспечения условий отведения с 
территории участка поверхностных дождевых и талых вод. Без решения данных задач 
невозможно обеспечить условия для нормальной эксплуатации территории участка. 

Дополнительной задачей может быть повышение эстетического потенциала территории 
участка. Данная задача решается в соответствии с индивидуальными эстетическими 
предпочтениями хозяина участка, но на основании решения двух обязательных 
вышеназванных задач.  

Исходной информацией для разработки схемы, а затем и проекта организации рельефа 
является: исходная топографическая съемка территории участка и проект генерального 
плана размещения зданий, строений, площадок, дорожек, посадок и газонов на участке. 

В данной работе рассматривается зависимость организации рельефа участка от 
направления и величины уклона поверхности участка в исходном состоянии. 
Рассматривается схематизированный генплан: здание расположено по центру участка, от 
здания до границы участка (до въезда на участок) располагается дорожка. Величина 
проектных уклонов в соответствии с принята равной от 10 - 20 % 0 до 60 % 0.  

 

 
Рисунок 1. Зависимость схемы организации рельефа 

от величины и направления уклона. 



113

Данный диапазон значений проектных уклонов не противоречит значениям минимально 
допустимым из условия отведения поверхностных вод (4 % 0 – твердые покрытия, 5 % 0 – 
грунтовые поверхности) и максимально допустимым из условий комфортного 
передвижения пешеходов (60 % 0). 

В качестве обязательных требований к проектной схеме организации рельефа 
принимаем: по границам участка значение проектной и исходной отметок совпадает; 
поверхностные воды не должны концентрироваться у стен здания. 

На рисунке 1 представлено изменение схемы организации рельефа (проектных уклонов) 
при одном и том же генплане участка коттеджного строительства в зависимости от 
величины и направления исходного уклона территории. По результатам анализа данной 
информации можно сделать выводы: 
 Наиболее простой является схема 2 (уклон 20 % 0, направленный к дороге): земляные 

работы сводятся к небольшой выемке грунта между зданием и удаленной от дороги 
границе участка; передвижение по проектному рельефу – комфортное. 
 Схема 1 (уклон 60 % 0, направленный к дороге): необходимы земляные работы по 

выемке грунта между зданием и удаленной от дороги границе участка; передвижение по 
проектному рельефу – затруднено между зданием и удаленной от дороги границе участка. 
 Схема 3 (уклон 0 % 0): необходимы земляные работы по насыпи грунта под зданием 

и прилегающей к нему территории; передвижение по проектному рельефу – комфортное. 
 Схема 4 (уклон 20 % 0, направленный от дороги): необходимы земляные работы по 

выемке грунта между зданием и границей участка, удаленной от дороги, а также по насыпи 
грунта на территории между зданием и дорогой; передвижение по участку – комфортное. 
 Схема 5 (уклон 60 % 0, направленный от дороги): объем земляных работ 

увеличиваются; передвижение по участку – усложняется. 
В схемах 1 и 2 отвод дождевых вод со всего участка достаточно просто может быть 

организован в придорожный кювет.  
В схемах 3, 4, 5 с большей части участка самотечный сброс дождевых вод возможен 

только на сопредельные территории. При отсутствии согласования такого сброса с 
соседними землепользователями отведение дождевых вод возможно только в 
придорожный кювет [1, с.33], что значительно усложняет проект дождевой канализации 
(вплоть до использования насосов для перекачки вод с нижней удаленной от дороги части 
участка в придорожный кювет). 

В схемах 1, 4 и 5 появляется необходимость террасирования территории участка с 
использованием подпорных стенок или откосов. При использовании подпорных стен 
значительно увеличивается стоимость строительство, откосов – потеря полезной площади 
участков.  

В схемах 1 и 5 возможно строительство зданий с полуподземным цокольным этажом. 
При этом появляется необходимость строительства дренажных систем для защиты от 
подтопления подземной части зданий [2, с.74 - 78], и дренажа подпорных стенок [3, с.76.]. 

Таким образом, направление и величина уклона поверхности участка в исходном 
состоянии является основным фактором, определяющим проектные решения по 
организации рельефа, ливневой канализации, дренажной системы. 

 
 



114

Список использованной литературы. 
1. Криулин К.Н. Организация рельефа и дождевая канализация коттеджного поселка. - 

СПб.: Изд - во Политехн. ун - та, 2015. - 92с. 
2. Криулин К.Н. Дренажные системы в ландшафтном и коттеджном строительстве. - 

СПб.: НП - Принт, 2014. - 122с. 
3. Криулин К.Н., Комплексное инженерное благоустройство городских территорий: 

Инженерная подготовка территории: Инженерная защита территории от подтопления. 
Учебное пособие. - СПб.: Изд - во Политехн. ун - та, 2011. 79с. 

© Криулин К.Н., 2016 
 
 
 

Кудашкин А. В., 
магистрант, 

институт механики и энергетики 
ФГБУ ВПО МГУ им. Н. П. Огарева 

г. Саранск, Российская Федерация 
 

РОЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ АДМИНИСТРАТИВНОМ РАССЛЕДОВАНИИ 
НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 Развитие науки и техники позволяет внедрять в практику судебно - экспертной 

деятельности в системе Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС 
России) положительные результаты исследований, обеспечивающих повышение 
эффективности процессов раскрытия и расследования преступлений, связанных с 
пожарами и нарушениями требований пожарной безопасности (ПБ). Нанесенный 
материальный ущерб от пожаров связан с повреждением и уничтожением объекта или его 
частей. При этом, следует понимать, что значительный ущерб при пожаре может быть 
обусловлен как нарушениями требований пожарной безопасности, направленных на 
ограничение распространения пожара, так и с особенностями тушения пожара (например, 
тактические ошибки при тушении пожара) [1]. 

 Для установления связи между причиной пожара и его последствиями существует 
отдельный вид пожарно - технической экспертизы – нормативная пожарно - техническая 
экспертиза. 

 Нормативная пожарно - техническая экспертиза – вид пожарно - технической 
экспертизы, заключающийся в исследовании на основе специальных знаний в области 
пожарной безопасности нарушений нормативных противопожарных требований, а также 
их причинной связи с возникновением, развитием и последствиями пожара. 

 Безусловно, тушение пожаров и проведение профилактических мероприятий по 
соблюдению требований пожарной безопасности, являются основными функциями 
пожарной охраны. 

 К компетенции органов государственного пожарного надзора как органов 
государственного управления в области пожарной безопасности относится и ведение 
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производства по делам об административных правонарушениях в области пожарной 
безопасности. 

 Известны две принципиально различные ситуации производства по делам об 
административных правонарушениях в области пожарной безопасности (в том числе и 
административного расследования): 

 - по факту пожара, возникшего в результате нарушений противопожарных требований; - 
при обнаружении признаков административного правонарушения в ходе осуществления 
контрольно - надзорной деятельности. 

 Как в первом, так и во втором случаях для установления факта правонарушения и 
изобличения виновного лица необходимо исследовать все обстоятельства дела, установить 
факты невыполнения противопожарных требований как основы для принятия по делу 
предусмотренного законодательством решения. 

 Пожарно - технические экспертизы в РФ проводятся государственными судебными 
пожарно - техническими экспертами в Министерстве юстиции Российской Федерации, 
Министерстве внутренних дел РФ и в Министерстве РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

 В практике экспертиз нередко возникает необходимость рассмотрения экспертом и 
некоторых вопросов правового (точнее – нормативно - технического) характера, 
определяющих порядок действий лиц, установление соответствия требованиям 
специальных правил и норм и др. Актуальным вопрос о нормативно - технических 
исследованиях является и для анализа фактических данных о соответствии объекта 
противопожарным требованиям, а также обстоятельств возникновения и развития пожаров. 

 «Предмет судебной экспертизы пожарной безопасности, проводимой в рамках 
производства по делу об административном правонарушении в области пожарной 
безопасности, составляют фактические данные о соответствии (или несоответствии) 
объекта исследования требованиям пожарной безопасности, устанавливаемые на основе 
специальных знаний в области пожарного дела». 

 В данном определении под объектом исследования состояния ПБ подразумевается тот 
объект, в отношении которого перед экспертом ставятся вопросы, требующие исследования: 
здание, сооружение, элемент технологического или электротехнического оборудования, 
система противопожарной защиты или ее отдельные составляющие, строительная 
конструкция, материал, вещество и т.д. При отсутствии самого объекта (например, 
уничтоженного пожаром) для проведения исследования эксперту могут быть представлены 
документы, характеризующие этот объект: проектные материалы, сведения об организации, 
характере его эксплуатации и др [2]. 

 Таким образом, при решении экспертных задач исследуется причинно - следственная 
связь фактов, обнаруженных после совершения правонарушения, с ранее совершенным 
деянием, с обстоятельствами его совершения, то есть осуществляется диагностирование 
условий и обстоятельств, приведших к противоправному результату, к последствиям этого 
правонарушения, зафиксированным надлежащим образом в соответствии с законом. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ МЕТОДИКАМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ОБОСНОВАНИЙ ХАРАКТЕРИСТИК 

СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 
 

Снижение рисков чрезвычайных ситуаций (ЧС), повышение защищенности населения, 
критически важных объектов и территорий Российской Федерации от угроз природного, 
техногенного характера являются необходимым условием для безопасной 
жизнедеятельности и устойчивого социально - экономического развития страны. Однако в 
последнее время наблюдается неуклонный рост числа погибших и получивших травмы в 
результате ЧС. Основными источниками рисков ЧС в техногенной сфере являются 
критически важные и опасные производственные объекты.  

Интересы национальной безопасности требуют постоянного совершенствования систем 
обеспечения безопасности (которые относятся к категории сложных систем), оптимального 
распределения имеющихся ресурсов по времени (очередности), объему и направлениям 
инвестиций для решения задач безопасности.  

К настоящему времени в России усилиями многих ученых разработана общая 
методология обоснования роли, места и основных характеристик таких систем [1 - 4]. 
Количественные оценки этих характеристик могут быть выполнены только с 
использованием специальных расчетных методик, которые в совокупности определяют 
содержание и структуру методического обеспечения исследований в этой области. 

В выполнении исследований по созданию новых систем обеспечения безопасности 
принимают участие научно - исследовательские организации, НИИ промышленности и 
собственно разработчики. 

В общем случае, процесс научных исследований по обоснованию облика системы 
обеспечения безопасности может быть представлен как функционирование сложной 
системы [5,6]. 

Для формализации сложной системы необходимо составить ее математическую модель. 
Глубина формализации, то есть сложность математической модели, должна 
соответствовать той сложности процесса функционирования данной системы, которая 
необходима для проведения исследований. 

Объективно существует зависимость глубины формализации от точности отображения 
процесса: чем выше требуемая точность, тем глубже формализация, шире круг 
учитываемых факторов [7]. Следует иметь в виду, что полностью все данные, кроме 
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теоретических появляются к моменту принятия системы обеспечения безопасности к 
применению, другая информация принимается по аналогии. 

Для получения математической модели системы, определения численных значений ее 
параметров могут использоваться различные методики, которые принято называть 
обеспечивающими. Причем, математическая модель, представляющая формализацию 
некоторой системы более низкого уровня иерархии, может использоваться как 
обеспечивающая для более высокого уровня. 

Практика исследований, проводимых при разработке систем безопасности, показывает, 
что основу обеспечивающих методик могут составлять: 

– имитационное моделирование системы [8]; 
– смешанное моделирование: имитационная модель и реальная аппаратура; 
– натурные испытания; 
– полунатурные испытания (элементы реальной системы безопасности и физический 

имитатор других элементов); 
– макетирование; 
– аналитические модели. 
Необходимо отметить, что ввиду очень широкого спектра требуемых параметров, 

специфичности моделей и методик, в сложившейся практике взаимодействия организаций, 
участвующих в создании образца, существует определенное распределение функций при 
их разработке.  

Для достижения целей исследования целесообразно рассматривать единую обобщенную 
методику как некую структуру взаимосвязанных методик, обеспечивающих получение 
необходимых параметров. 

 В зависимости от типа и сложности формализуемой системы, обеспечивающие 
методики могут применяться не только самостоятельно, но и в различных сочетаниях, 
дополняя друг друга и позволяя осуществить уточнение вида формализации и значений 
соответствующих параметров. 

В частности, натурные и полунатурные испытания используются для уточнения 
имитационных и смешанных моделей, а последние, в свою очередь, для 
совершенствования аналитических моделей. Сложность разработки и использования 
обеспечивающих методик состоит в получении с необходимой точностью параметров, вида 
формализации, гарантирующих требуемую точность воспроизведения процесса 
функционирования системы [9]. Кроме того, когда получение какой - либо характеристики 
с помощью обеспечивающих методик связано с проведением экспериментов, то встает 
вопрос об их числе при допустимом расходе средств и, в связи с этим, возможной точности 
получения результата. 

Теоретические положения о разделении требований и точности обеспечивающих 
методик при заданной точности на общую методику разработаны достаточно глубоко. Суть 
этих положений сводится к тому, что имеется четыре группы ошибок, определяющих 
точность получаемых при моделировании результатов: 

– упрощение исходного моделирующего алгоритма; 
– неточность дискретной реализации; 
– неточность задания исходных данных; 
– ограниченность статистики. 
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В основе упрощения исходного алгоритма лежит аппроксимация алгоритмов элементов 
системы более простыми, но эквивалентными математическими конструкциями. 

Если при этом реализовавшаяся точность имитации процессов будет лежать в области 
допустимых значений, то данную аппроксимацию следует принять в качестве рабочего 
моделирующего алгоритма, иначе нужно переходить к более точным описаниям. По 
характеру ошибки, влияющие на точность имитации, чаще всего составляют сумму 
случайных и методических составляющих. 

При разработке моделей и расчетных методик целесообразно выбирать такие методы 
дискретной реализации, которые на основании априорных сведений позволяют утверждать, 
что ошибки моделирования, то есть ошибки, сопровождающие реализацию моделирующих 
алгоритмов на ЭВМ, ошибки численного интегрирования, решения дифференциальных и 
алгебраических уравнений не будут превышать заданных значений. При калибровке 
методик это априорное утверждение необходимо доказать с использованием результатов 
натурных испытаний. Данная группа ошибок также приводит как к случайным, так и к 
методическим ошибкам расчета показателей функционирования сложной системы. 

Неточность задания исходных данных вызывается тем, что параметры модели методики 
определяются с ошибками из - за ограниченности статистики при обработке результатов 
натурных испытаний и неточностью априорной информации. Для учета влияния этих 
ошибок на точность расчета показателей эффективности системы обычно применяются 
методы чувствительности. результате моделирования при статистических испытаниях 
будут присутствовать случайные ошибки, обусловленные числом реализаций. 
Характеристики распределения этих ошибок зависят от выбранного метода планирования 
статистических испытаний и принятого способа обработки полученных результатов. 

Эти ошибки контролируемы исследователем в том смысле, что их можно уменьшать 
путем увеличения числа моделирования. Вполне очевидно, что это ведет к увеличению 
затрат, поэтому требует разумного подхода. В связи с этим, распределение требований по 
точностям целесообразно осуществлять поэтапно, начиная с «грубых» методик или 
простых математических зависимостей (моделей): 

– по упрощенной модели в предположении о независимости параметров находятся 
требования и точности определения как самих параметров и уточненной модели; 

– после соответствующих исследований строится уточненная модель, требования к 
точности входных параметров этой модели есть требования к точности выходных 
параметров методики следующего уровня; при этом определяются и способы построения 
соответствующих уточненных моделей и методик. 

Таким образом, определяются входные параметры моделей на всех уровнях (сверху 
вниз). По мере уточнения моделей уточняются и требования. После того, как разработаны 
уточненные модели на всех уровнях для проведения оценок и по результатам испытаний 
получены оценки входных параметров, можно идти снизу вверх.  

Исследования показали, что точности обеспечивающих методик должны быть на 1–2 
порядка выше точности, с которой требуется получить численное значение целевой 
функции. 

На основании этого можно сделать вывод о том, что при выполнении исследований по 
обоснованию требований к перспективным системам безопасности к обеспечивающим 
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методикам должны предъявляться достаточно жесткие требования на точность и 
надежность полученных результатов (исходных данных). 
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БОРТОВАЯ ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЕЙ 
 
Под «бортовой диагностикой» понимается система программно - аппаратных средств, 

способная определить и идентифицировать неисправности системы, а также возможные 
причины их возникновения [1]. 

История развития систем бортовой диагностики берет начало с 1978 г. В это время были 
разработаны первые системы управления двигателем (СУД). Сначала появилась Bosch 
Motronic, которая была установлена на BMW 732i. Система управления призвана создать 
компонентам двигателя благоприятные для эффективной работы условия, чего она 
добивается посредством специального электронного модуля (сокращённо ECM). Модуль 
проверяет, отслеживает и, в некоторых случаях, регулирует важнейшие рабочие параметры, 
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обеспечивая таким образом максимально возможную сбалансированность сгорания, а 
следовательно, и наивысший КПД двигателя. В ходе совершенствования СУД ей была 
придана также функция самодиагностики, которая позволяет не только контролировать 
работу компонентов двигателя и топливной системы, но и даёт водителю или 
занимающемуся обслуживанием данной машины автомеханику возможность 
идентифицировать неисправности, которые иным способом очень трудно обнаружить. Это 
было достигнуто путём разработки и внедрения системы сбора данных, а также 
применением компьютерной памяти. Таким образом, данные о неисправностях могли быть 
теперь занесены в память электронного модуля управления, а затем считаны оттуда 
владельцем или проводящим диагностику специалистом. Кадиллак был первым 
автомобилем, на который был установлен электронный модуль управления с системой 
самодиагностики. Этой системой была Bendix Digital (1981 г). С начала 1980 - ых гг. 
развитие СУД шло довольно быстро и большинство автомобилей теперь оборудовано 
системами, которые уже мало чем напоминают свои ранние версии. 

Бортовая диагностика СУД решает следующие задачи [2]: 
1) определение и идентификация ошибок функционирования СУД и самого двигателя, 

которые приводят: 
– к превышению предельных значений по токсичности отработавших газов автомобилей. 

Данное требование к бортовой диагностике распространяется на все системы управления 
двигателем, особенно обеспечивающие выполнение норм токсичности Евро - III; 

– к ухудшению параметров двигателя (например, снижение мощности и крутящего 
момента двигателя, увеличение расхода топлива, ухудшение ездовых качеств автомобиля);  

– к выходу из строя двигателя или компонентов системы управления. В качестве 
примера может служить повреждение каталитического нейтрализатора в случае 
возникновения пропусков воспламенения; 

2) информирование водителя о наличии неисправности включением диагностической 
лампы. Горящая диагностическая лампа не требует от водителя немедленного прекращения 
движения и остановки двигателя. Водитель предупреждается о том, что бортовая система 
диагностики зафиксировала неисправность СУД, при этом автомобиль может двигаться 
самостоятельно в аварийном режиме. В этом случае обязанность водителя – в кратчайшие 
сроки предоставить автомобиль специалистам по техническому обслуживанию; 

3) сохранение информации об обнаруженной неисправности. В момент обнаружения 
неисправности в память ошибок контроллера СУД заносится следующая информация: 

– код ошибки согласно международной классификации; 
– статус - флаги (или признаки), характеризующие состояние неисправности в момент 

считывания информации с помощью диагностического прибора; 
– Freeze Frame (по - другому – стоп - кадр) – значения особо важных для системы 

параметров в момент фиксации ошибки. 
Коды ошибок и вся сопутствующая им дополнительная информация ощутимо 

облегчают специалистам поиск и устранение неисправностей в системах управления 
двигателем; 

4) активизация аварийных режимов работы СУД. При обнаружении неисправности для 
обеспечения приемлемых ездовых качеств автомобиля, для предотвращения выхода из 
строя других (исправных) компонентов СУД и двигателя, для предотвращения выхода 
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значений по токсичности отработавших газов за предельные значения система управления 
двигателем переходит на аварийные режимы работы; 

5) обеспечение взаимодействия с диагностическим оборудованием. О наличии 
неисправности система бортовой диагностики сигнализирует зажиганием диагностической 
лампы; 

6) облегчение поиска неисправностей СУД и двигателя. 
В настоящее время функцией самодиагностики обладают не только все современные 

системы управления двигателем, но и многие автоматические трансмиссии, системы ABS и 
средства защиты людей при аварии, работа которых управляется своими электронными 
модулями. 
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СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМЫ 

ВЫЗЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ 
 
В местах пересечения магистралей с местными проездами иногда устанавливаются 

вызывные устройства, которые предназначены для перекрытия движения по магистрали на 
время проезда единичных транспортных средств по второстепенной дороге. 

Принцип действия вызывного устройства заключается в следующем. Со стороны 
второстепенной улицы перед перекрестком устанавливают транспортный детектор — 
чувствительный элемент, реагирующий на движение транспортных средств. Наибольшее 
применение получили индуктивные и ультразвуковые детекторы. На главной магистрали 
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постоянно включен зеленый сигнал, а со стороны второстепенного направления – красный. 
Если по второстепенной улице к магистрали приблизится автомобиль, то транспортный 
детектор пошлет сигнал в контроллер, который через заданный промежуток времени для 
второстепенного направления включит сначала желтый, а затем зеленый сигналы, 
обеспечивающие выезд автомобиля на главную магистраль [1]. После проезда автомобиля 
восстанавливается обычное положение – зеленый сигнал на основной магистрали, красный 
– на второстепенной. 

Условия введения светофорного регулирования расположенных на перегонах 
улиц пешеходных переходах определяются соотношением интенсивностей 
транспортных и пешеходных потоков. Вместе с тем даже при интенсивностях, 
достигших минимальных значений, могут быть случаи, когда пешеходная фаза 
окажется ненасыщенной. Такое положение наблюдается в местах, где высокая 
интенсивность пешеходного движения носит эпизодический характер. Примером 
могут служить пешеходные переходы у проходных предприятий и учреждений. 
Здесь высокая интенсивность движения пешеходов наблюдается лишь в моменты 
начала и конца смен, в остальное время пешеходы на переходе практически 
отсутствуют. 

При высокой интенсивности транспортных потоков применение жесткого 
регулирования с ненасыщенными пешеходными фазами связано с неоправданными 
транспортными задержками. В этих условиях целесообразной является установка 
ПВУ, предусматривающих разрыв транспортного потока лишь при поступлении 
требований со стороны пешеходов. 

В нашей стране еще находятся в эксплуатации, выпускавшиеся ранее ПВУ - 2М, 
снабженные контактным детектором. Нажимая на кнопку, расположенную обычно 
на колонке светофора, пешеходы вызывают необходимую для них фазу. При этом 
ПВУ превращается в обычный цикловой автомат, регулирующий движение по 
жесткому двухфазному циклу. 

Транспортный поток остановится лишь по истечении расчетной длительности 
зеленого сигнала светофора на магистрали. В силу этой же причины не может быть 
немедленно реализован повторный вызов пешеходной фазы, если он следует 
непосредственно за первым. В этом случае на табло, расположенном рядом с 
кнопкой вызова пешеходной фазы, высвечивается надпись «Ждите». 

Все типы дорожных контроллеров позволяют организовать включение 
пешеходных светофоров по сигналам от табло вызова пешеходом – ТВП. При 
нажатии пешеходом кнопки на лицевой панели ТВП заявка в виде импульса 
посылается в дорожный контроллер, где анализируется состояние светофорной 
сигнализации и определяется момент включения разрешающего сигнала на 
вызываемом пешеходами направлении. 

В исходном состоянии постоянно включена надпись на табло «Для перехода 
нажмите кнопку». При подаче заявки это табло гаснет и включается табло «Ждите 
зеленый сигнал светофора». При включении разрешающего для пешеходов сигнала 
светофора это табло так же гаснет. В светофорах устанавливают звуко - 
вибрационные модули, которые помогут людям с инвалидностью по зрению и слуху 
переходить дорогу. При включении зелёного сигнала светофора будет работать 
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вибрационное и звуковое оповещение. За семь секунд до смены пешеходного 
сигнала светофора с зелёного на красный будет изменяться мелодия звучания. 

Приспособление предоставляет звуковую информацию о состоянии светофора. Звуковое 
колебание в учащённом ритме обозначает зелёный свет светофора, замедленное звуковое 
колебание сигнализирует красный свет. Состояние светофора можно определить и с 
помощью осязания. Учащённая вибрация устройства обозначает зелёный свет светофора, 
замедленный темп вибрации – красный.  

Устройство предоставляет голосовую информацию о состоянии светофора для 
слабослышащих и слабовидящих жителей города и помогает им ориентироваться на 
местности. Информация включает в себя названия улиц на перекрёстке, рельеф карты 
перекрёстка и выпуклую стрелку, указывающую направление пешеходного перехода. 

На данный момент в России мало развито это пешеходное устройство, установленные 
ранее ПВУ во многих городах устарели, либо совсем перестали работать. Необходимо 
обновлять старые устройства и выявлять новые места для установки ПВУ. 

Так, например, по поручению руководителя администрации г.Чебоксары произошла 
замена таких устройств, всего их в Чебоксарах 30. Новые кнопки вызова оборудованы 
световым табло, как только для пешеходов загорится зеленый свет, на устройстве 
высветится надпись «Идите» [2]. 

Новые кнопки для пешеходов, служат бесперебойно в отличие от устройств старого 
образца, которые требуют постоянной замены. 

Разрешающий сигнал будет загораться через 30 секунд после нажатия кнопки вызова. 
Электронный регулировщик позволит решить проблемы большого скопления транспорта 
на участке, где был переход, на котором пешеходы имеют приоритет движения перед 
транспортом и когда человек начинал переходить улицу, поток транспорта останавливался. 
Чтобы упорядочить движение, на нем необходимо было установить вызывной светофор.  

Искусственные неровности также необходимо заменить на вызывные светофоры, так как 
эти конструкции затрудняют движение транспорта круглосуточно, даже если на 
пешеходных переходах нет людей. 

Работа ПВУ не нарушает координированного управления перекрестками. Отсутствие 
заявки ведет к пропуску пешеходной фазы в цикле регулирования. Длительность цикла 
сохраняется за счет увеличения разрешающего сигнала в одной из фаз или регулируемых 
направлении. Применение пешеходных вызывных устройств существенно повышает 
безопасность движения пешеходов и способствует сокращению задержек транспортных 
средств. 
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РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ 
ГЕОЛОКАЦИИ АВТОМОБИЛЯ 

 
 Анализ актуальности системы в [1] и параметры измерительного блока, описанные в [2] 

показали, что при разработке комплексной системы геолокации автомобиля (КСГА) 
требуется внедрение базы данных с использованием современных возможностей СУБД.  

 В разрабатываемой КСГА база данных будет размещаться на удаленном сервере 
хостинга рисунок 1, и представлять собой набор данных, полученных от измерительного 
устройства геолокации автомобиля через сеть Internet. 

 

 
Рисунок 1. Структурный блок “Хостинг” КСГА 

 
 Наиболее распространенной СУБД для реализации Web - приложений является СУБД 

MySQL. 
 MySQL – это полнофункциональная свободно распространяемая система управления 

реляционными базами данных. MySQL поддерживает несколько различных механизмов 
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базы данных. Механизмы базы данных определяют, как MySQL в данный момент 
обрабатывает хранение и извлечение данных. 

 На этапе логического моделирования базы данных КСГА необходимо учесть ряд 
факторов и особенностей данной информационной системы таких как: 

 - ограниченный объём сервера баз данных; 
 - скорость взаимодействия базы данных с измерительным устройством системы 

геолокации автомобиля;  
 - скорость взаимодействия базы данных с Web - интерфейсом пользователя. 
Поэтому при разработке концептуальной модели КСГА важным фактором является 

установить мощность связей между сущностями системы. 
 При физическом проектировании модели базы данных необходимо создать схему 

данных в СУБД MySQL. Для разрабатываемой КСГА планируется создать ряд таблиц с 
первой нормальной формой хранения данных. 

 Таблица пользователей системы должна включать данные владельца автомобиля, 
данные автомобиля, данные установленного в автомобиль измерительного блока. 

 Таблица координат автомобиля должна включать в себя данные автомобиля, статус 
автомобиля и координаты его геолокации. 

 После реализации моделей данных разработчиками будет проведено тестирование 
взаимодействия базы данных с другими модулями КСГА. По результатам тестирования 
разработчикам разрешается вносить изменения в модели данных, разрабатывать и внедрять 
дополнительные триггеры, хранимые процедуры и функции.  
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СТРУКТУРА ЗНАЧЕНИЯ И МЕТАФИЗИКА СМЫСЛА 
 
Проблема человеческого понимания всегда связана с таинственной и противоречивой 

природой смысла. Как психический феномен смысл локализуется в сознании человека, но 
как логический эквивалент понятия «мысль» он выходит за пределы сознания и, 
объективируясь предметным или знаковым образом, обнаруживает себя как смысл 
предмета, события, текста. Понятие «смысл» включает весь спектр духовных явлений – 
мысли, чувства, эмоции, желания, ожидания, которые посредством своего опредмечивания 
во внешнем мире рассчитаны больше на понимание, чем на познание. Понимание 
выступает как присущая сознанию форма освоения действительности, означающая 
раскрытие и воспроизведение смыслового содержания предмета. Здесь смысл выступает 
как «инобытие» духа в предмете своей объективации и только в таком виде становится 
доступным пониманию и научному анализу. Это не вещь или материальная субстанция, а 
духовное отношение тождества и различия, устанавливаемое человеком, подобное 
гегелевскому определению исторического духа: примирение с самим собой, узнавание себя 
в «инобытии». 

В философской герменевтике смысл обычно связан с толкованием текстов и явлений 
культуры, где «язык есть дом бытия» (М. Хайдеггер), а «бытие, которое может быть понято, 
есть язык» (Г. - Г. Гадамер). В современных семантических концепциях смысл сводится 
либо к обозначаемому предмету, либо к способу его обозначения (А. Черч, Г. Фреге); 
трактуется как способ употребления знака (Л. Витгенштейн, Ч. Пирс) или проверка 
(верификация) смыслового содержания понятия или теории (М. Шлик, К. Гемпель, К. 
Поппер). В бихевиоризме смысл рассматривается как реакция на знак и система описания 
состояний, связанная с данной языковой конструкцией (Р. Карнап, Р. Монтегю). Иногда 
смысл предстаёт как некий ментальный образ (А. Шафф) или внешняя причина этого 
образа (С. Крипке), а также как определённая традиция называния объекта (Х. Патнем, К. 
Донелан). Несмотря на большое разнообразие мнений, в целом им присуще стремление 
расширить аналитическую концепцию смысла до уровня герменевтической проблематики.  

Так, философскую проблему значения, считает М. Даммит, лучше всего рассматривать 
как вопросы о понимании: утверждение о том, в чём состоит значение некоторого 
выражения, следует формулировать в виде тезиса о том, что значит знать его значение. 
Хотя скрупулёзно проясняя подобные состояния («я знаю» или «я понимаю») Л. 
Витгенштейн отмечает, что они не являются сообщениями о чем - то внешнем или 
внутреннем. За выражением «я знаю…» не закреплено какого - то прочного значения. 

Для современной семантики характерно рассмотрение смысла как категории 
прагматики, связанной с реальными условиями использования языка в различных 
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контекстах человеческой деятельности (У. Куайн, Д.П. Горский, И.С. Нарский) и 
субъективными факторами его понимания и применения. Связывая значение слова с его 
употреблением в языке, Л. Витгенштейн предлагает концепцию «языковых игр», в которых 
по определённым правилам и нормам раскрываются смысловые возможности языка и 
которые, в конечном счете, становятся «формами жизни». Теория «речевых актов» Дж. 
Остина специально акцентирует внимание на понимании языковых выражений, которое 
проявляется не в форме их истолкования, а в осуществляемых посредством них действиях, 
обусловленных историческим, социокультурным и вербальным контекстами. Здесь 
задействованы «фоновое» (неявное) знание, различные «фреймы», сценарии, когнитивные 
образы и коммуникативные практики. В особенностях контекста учитывается и 
интенциональные состояния субъекта интерпретации, его жизненный опыт, 
мотивационный фон. Каждое интенциональное состояние, по мнению Дж. Серля, содержит 
некоторое репрезентативное содержание в определённом психологическом модусе. 
Интенциональные состояния репрезентируют объекты и положения дел в том же самом 
смысле, в котором репрезентируют их сами речевые акты. 

Понятие смысла всегда зависит от определённой структуры значения, которая 
раскрывается в процессе осмысления. В этой связи в логической семантике в значении 
языковых выражений различаются указание (предметное значение, референция, денотация, 
экстенсионал) и смысл (смысловое значение, коннотация, интенсионал). Ещё Платон 
различал понятия и идеи. Понятия выражают то общее, что есть в предметах, а идеи – некие 
ноэмы, идеальные смыслы, выступающие условиями сознания и понимания. Для решения 
проблемы референции Б. Рассел использовал различие имён и дескрипций: первые 
прикрепляются к объектам отношениями денотации, а описания - десигнации. В семантике 
Р. Карнапа применяются понятия интенсионала и экстенсионала. Иногда говорят о видах 
значения (К.И. Льюис), наиболее важное из которых - смысловое значение - это 
интенсионал, взятый как некоторый мыслительный критерий, с помощью которого 
возможно установить степень применимости конкретного выражения к предметам или 
ситуациям. Именно смысловое значение является главным признаком осмысленности и 
представляется наиболее существенным для целей теории познания. Смысловое значение 
знака раскрывается в его свойстве представлять, фиксировать определённые стороны или 
черты обозначаемого объекта, определяющие область приложения знака, это то, что 
понимает человек, воспринимающий данный знак. Вместе с тем, смысл знака (имени), 
выражая концептуальную сущность предмета, является не индивидуально - 
психологическим, а интерсубъективным образованием, т.е. категорией, которая не является 
ни чисто субъективной, ни чисто объективной (Л. Тондл). В этой связи Г. Фреге отмечает, 
что смысл следует отличать как от переживаний и субъективных представлений, так и от 
предметов материального мира, предполагая для определения «консистенции» смысла 
некую третью область, подобную «третьему миру» К. Поппера.  

Специфика смысла не раскрывается в форме субъект - объектной дихотомии и потому 
допускает различные семантические вариации. Г. Фреге, разбирая вопрос о смысле 
языковых выражений, считал главным в них - мысль, т.е. истинностное значение. Он 
выделял в знаках их идеальные корреляты – означаемое, а также конкретные предметы, 
участвующие в отношении референции. Б. Рассел использовал «смысл» для обозначения 
состояний сознания, а Э. Гуссерль, напротив, говорил о «ноэмах» как идеальных событиях. 
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Получается, что Г. Фреге пытался преодолеть денотативную семантику, в которой ядром 
значения выступают сами вещи, но тогда опорой значения становится чистая идея или 
«смысл». При этом значение определяется «точкой зрения» и является селекцией 
существенного, т.е. «способом данности», «дескрипцией» (Б. Рассел), которая может 
меняться от теории к теории, от понимания к пониманию. Согласно тезису Т. Куна – П. 
Фейерабенда, учёный видит в опыте то, что определяется его теоретической парадигмой, 
изменение в которой вынуждает учёных видеть мир в ином свете, подобно известным 
демонстрациям с переключением зрительного «гештальта». «То, что казалось учёному 
уткой до революции, после революции оказывалось кроликом» [1, с. 145]. 

 Метафизика смысла охватывает как предметный мир, так и сферу языка. Если имя 
означает предмет или класс, а смысл – нечто идеальное как условие референции, то 
предложение есть пропозициональная функция, выражающая «событийность» как 
единство идеального и реального, ведь на духе с самого начала лежит проклятие быть 
отягощенным материей (К. Маркс). В предложении мысль выражается чувственно 
воспринимаемым способом. Своей структурой оно связывает смысл и истину. Мы 
пользуемся чувственно воспринимаемым знаком предложения как проекцией возможной 
ситуации. Таким образом, удается сохранить смысл и значение, если под смыслом 
понимать внутреннюю связь знаков, а под значением – их отношение к означаемому. 
Однако это единство скорее желательно, чем действительно; язык продолжает «играть» 
нами. Это не мы говорим языком, а сам язык говорит нами, превращая предметы и вещи в 
мифы, в симулякры - знаковые системы, свойства которых определяются структурами 
означающих без означаемых. В этом языковом «зазеркалье» главным становится не истина, 
а свобода - эта «дыра в бытии» (Ж. - П. Сартр). Эта свобода представлена человеку как 
осознание возможности процессов и событий в зависимости от человеческой деятельности 
и его воли, ибо в самом действии осуществляется встреча смысла с объектом в процессе 
конструирования человеческого мира. «Свобода воли состоит в том, что поступки, которые 
будут совершены впоследствии, не могут быть познаны сейчас» [2, с. 38]. 
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POLYSACCHARIDES FROM THE PLANT CALOTROPIS PROCERA 

 
ABSTRACT. The results of isolation of polysaccharides (PSs) from the leaves and stems of 

medicinal plant Calotropis procera by extraction water / citric solution and following purification 
are presented. The yield of PSs in stems is almost 40 times high than in leaves. Qualitative sugar 
composition of glycans was determined by paper chromatography of their hydrolyzates after 
visualization with using the colored reactions. It was identified the presence of galacturonic acid 
and glucose in all isolated PSs. 

KEY WORDS: extraction, polysaccharides, Calotropis procera. 
 
INTRODUCTION. Traditionally milkweed Calotropis procera is used by local people as 

stomachache, toothache, boils, emetic, purgative, digestant, anti - inflammatory, antimicrobial, 
antiviral medications [1 - 3]. It was established that the these types of biological activity of this plant 
deals with the presence of low molecular weight substances such as terpenoids, flavonoid, 
saponins, steroids , glycosides and other organic compound [4]. However, the information 
concerning high molecular weight biologically active substances such as glycans (polysaccharides) 
from the leaves and stems of C. procera is absent in literature until now. But PSs attract attention of 
researchers of different fields (medicine, biochemistry, biotechnology) because this class of natural 
biopolymers possess a rich spectrum of biological activities for example radio protective, antiulcer, 
anti - microbial, anti - clotting of blood etc. [5 - 13]. The purpose of this research was to isolate of 
polysaccharides from leaves and stems of C. procera. 

MATERIAL AND METHODS. The samples of C. procera were collected around the 
University of Dodoma (Collage of Education).  

The plant was identified by Dr. C.D.K Rubanza (Department of Biology, the University of 
Dodoma). 

All experiments were carried out with use chemical reagents “Sigma”. 
Sulfuric acid solution (2N) was prepared by following procedure: sulfuric acid (5.6 mL, 35.7 

N) was placed into volumetric flask (100mL) containing distilled water and then water was added 
up to the mark. This solution was used for hydrolysis of PSs. 
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Citric acid solution (0.06 M, pH 1) was prepared by dissolving crystals of citric acid 
(258.06 g) in distilled water (12 L). 

Extraction. The fresh leaves and stems after mechanical grinding were separately 
extracted with citric acid (pH 1) 48 h at room temperature and filtrated through textile or 
filtrate paper (1 - mm mesh size). The filtrate obtained was evaporated by warm air to 
minimal volume. 

Dialysis. The solutions of polysaccharides (300 mL) were placed into dialysis package 
(volume 450 mL) and kept in distillated water during 74 h at room temperature. After 
dialysis the solutions were evaporated by warm air to a minimal volume. 

Precipitation of PS by ethanol. Ethanol (1.5 L) was added to each extract (0.5 L) and 
kept under +4o C. The precipitates were removed by decantation for following 
investigation. Ethanol extracts were concentrated by evaporation. 

Phenolic - sulfuric acid classic method for testing carbohydrates [14] was modified for 
application on micro - volume level. 

Tests for starch, glycosides, tannins, saponins and lipids were carried out as 
describes in [15 - 18]. 

Acid hydrolysis of polysaccharides. PS (10 mg) was heated with 1N H2SO4 solution 
(0.5 mL) under 1000 C during 2.5 h. After neutralization by BaCO3, filtration and 
deionization by cationite resin (Qu - 2, H+ - form) the solution was evaporated and 
investigated by PC. 

Descending paper chromatography was carried out on the paper Filtrak FN - 15 in the 
system of the solvent: n - butanol: ethanol: water, 4:1:5 v / v / v respectively during 24 h. 
For visualization of chromatograms the solutions of AgNO3 in acetone, NaOH in ethanol 
and Na2S2O3 in water were used for identification of all sugars. The solution of ninhydrin 
in acetone was used for determination of amino acids and amino sugars. The water 
solution of anilinephtalate was used for determination of pentoses (ribose or xylose). 
Reagents for visualization of sugars: (a) the heterogenic mixture of AgNO3 and acetone 
was prepared by mixing of saturated solution of AgNO3 in water (0.3 mL) with acetone 
(20 mL); (b) solid NaOH (10 g) was mixed with 96 % ethanol (100 mL); (c) salt Na2S2O3 

(10 g) was dissolved in distilled water (100 mL). 
Sugar standard solutions. All sugar standard solutions (galacuronic acid, glucose, 

galactose, mannose, arabinose, ribose, glucosamine) were prepared by dissolving each 
monosaccharide (1 mg) in 96 % ethanol (0.5 mL). 

RESULTS AND DISCUSSION. Some authors proposed to apply some basic 
extragents (KOH water solution of different concentration or Na2CO3) for isolation of the 
acidic polysaccharides [19]. But traditionally acidic diluted solutions (HCl, HNO3, EDTA, 
citric acid, etc.) are more often are used for isolation of acidic polysaccharides. It was 
demonstrated that among of acidic extragents citric acid is more effective. Therefore 
extraction of PSs from the leaves and stems was carried out with polar hydrophilic 
solution consisting citric acid and water, the scheme of isolation and purification is given 
in fig. 

The cells of plant after extraction were removed by filtration and acidic solution was 
evaporated. The precipitate formed in the process of concentration of these solutions was 
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removed by filtration and investigated by microscopy, iodine - and phenol - sulfuric acid 
tests.  

 

 
Figure. The scheme of isolation of polysaccharides from C. procera. 

 
The presence of separated particles in the field of microscope may be explained by the presence 

of cells of initial plant or some macromolecular conjugates or multiple complexes. The absence of 
starch in the sample was confirmed by iodine test. Taking into account that these precipitates gave 
negative test with iodine and phenol / sulfuric acid test so it was concluded that these precipitates 
are not glycans. Therefore these precipitates were removed and didn’t study. 

All acidic solutions obtained after removing precipitates demonstrated positive reaction with 
phenol / H2SO4. It confirmed the presence of carbohydrates. 

Dialysisis Transparent solutions after concentration were dialyzed in distillated water to remove 
admixtures of low - molecular weight substances. 

Precipitation with ethanol. An excess (5 - times volume) of 75 % ethanol was added into each 
concentrated solutions of the PSs for obtaining the precipitates. More low temperature (+4o C) 
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gives more high yield of the precipitate (PS). Formation of such precipitate in excess of ethanol is 
explained by low solubility of carbohydrate macromolecules in alcohols compared to water. 
Although all PSs precipitated in ethanol, but their precipitation ability is varing in dependence on 
nature and structure of glycan and can influence for the yield of final products. Each precipitate was 
separated from ethanol by careful decantation and washed by new portion of ethanol for obtaining 
more pure PS - product. The precipitate was dried by warm air evaporator. The yield of PSs (Table) 
was determined by gravimetric method and calculated using the following equation: Py ield ( % ) = 
(P / Pi) × 100 % , where Pyield is the yield ( % ) of dried PS from initial plant’s material. 

P is the mass of dried PS obtained (g) 
Pi is the initial mass of leaves or steams of the plant (g). 
 

Table. The yield of PSs from the leaves and steams of C. procera. 
Sample Initial weight, g Yield, g Yield, %  
Leaves 1471.8 0.2 0.01 
Stems 1000 3.8 0.38 

 
The yield of PS obtained after purification is less 1 % . It may be due to the fact that the samples 

of leaves and stems were fresh and contain large amount of moisture (water). Also it may be deals 
with nature of extragent (citric acid) and feature of this plant. The content of PS in stems is almost 
40 times high than leaves. It may be due to the features of metabolism or biosynthesis of glycans in 
C. procera plant or the season of the year. 

Determination of purity of polysaccharides. The purity of polysaccharides was tested by 
different methods for determination of small molecules: tannins, lipids, glycosides, saponins [15 - 
17]. Tannins were absent because an addition of the 1 % ferric chloride did not give blue - green or 
brownish - green colour. The test for saponins was negative too. No formation of soap was detected 
in the test tube upon heating solution. No yellow color was observed during the test for glycosides. 
The results obtained indicate the high purification of PSs from admixture of low - molecular 
substances. 

Acid hydrolysis of polysaccharides. Hydrolysis of the PSs was performed for the cleavage of 
biopolymers with formation of monomers. The hydrolyzates were evaporated and investigated by 
paper chromatography after neutralization with BaCO3 and deionization with cationite Q - 2 resin. 
Determination of sugars was carried out by descending paper chromatography. Visualization of the 
results of paper chromatography was done with different reagents. The presence of all types of 
sugars (acidic and neutral) was demonstrated by AgNO3 in acetone with following solution of 
NaOH in ethanol and NaS2O3 in water. It was established the presence of galacturonic acid or 
amino acid, glucose and traces of rhamnose or ribose. Absence of blue - violet spots after treatment 
of chromatogram by ninhydrine in acetone confirmed the presence of galacturonic acid and 
absence of amino acids as components of proteins. Application of aniline phthalate confirmed 
absence of pentoses (ribose) and allowed to conclude the absence of admixture of nucleic acids in 
the PSs isolated from the leaves and stems. 

CONCLUSION  
• The acidic polysaccharides (or the mixture of acidic and neutral glycans) were isolated by 

water - citric acid extraction from the stems and leaves of Tanzanian plant Calotropis procera. 
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• It was determined by gravimetric method that the yield of PSs is not high (0.01 – 0.38 % ); 
content of PSs in stems was 40 - times higher than in leaves. 

• The polysaccharides isolated are characterized by high level of purity due to an absence of 
tannin, glycosides, saponins and fats which were determined by corresponding tests. An absence of 
admixtures of nucleic acids and proteins was confirmed by paper chromatography as absence of the 
residues of amino acids and ribose in hydrolyzates of polysaccharides. 

• From the data of paper chromatography of hydrolyzates of polysaccharides it was 
established that both polysaccharides (isolated from leafs and steams) contain the same residues of 
sugars: galacturonic acid and glucose. Determination of galacturonic acid indicates the presence of 
acidic polysaccharide – pectin. Glucose residues may be deals with the presence of reserve 
biopolymer – glucan. But it is necessary to continue this investigation for separation 
polysaccharides obtained. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ АРХИТЕКТУРЫ ХРАМОВ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Возрождение православия, воссоздание и открытие новых храмов и часовен – 
отличительная черта современной России. При этом, минувшие события прошедшего 
столетия стали нелегким испытанием для Русской Православной Церкви: религиозные 
взгляды преследовались, роль, и значение церкви принижались, а имущество подвергалось 
разграблению, памятники историко - культурного наследия разрушались. Все это 
обернулось тяжелым морально - нравственным испытанием для общества. Прерванными 
оказались и ценности изучения церковной истории, особенно архитектуры отечественного 
и зарубежного храмостроения и связанные с ней градостроительные традиции и наследие 
поселений. 

Указанные традиции и градостроительное наследие городов и регионов России и других 
стран охватывают сложный комплекс общественно - экономических, строительно - 
технических, архитектурно - художественных и санитарно - гигиенических проблем. 
Например, историко - градостроительный анализ первых поселений Юга России, их 
архитектурных памятников включает в себя сложный и вместе с тем целостный синтез 
произведений искусств – архитектуры, живописи, скульптуры, градостроительства, 
ландшафтного (садово - паркового) и прикладного искусства [1, с.270,276]. 

При этом до настоящего времени сотни архитектурных памятников – храмов все еще 
остаются совершенно брошенными, и все больше переходят в статус памятников 
археологии. Изучение этих памятников представляется необходимым даже просто для 
фиксации уходящего наследия великого культурного прошлого нашей страны. 

Для каждых их мировых религий храм – символ жизни и процветания. В православном 
христианстве под ним всегда понималось «особое, отличное и отдельное от других 
построек, посвященное богу и предназначенное для общественного служения ему здание». 

В этом контексте история русской православной церкви на Кубани имеет значение для 
исследования не только в качестве самостоятельного предмета исследования, но и как 
неотъемлемая часть гражданской истории, объективное изучение которой немыслимо без 
показа роли церкви в общественной жизни края. 

Кубань уникальна не только своими ландшафтно - топографическими особенностями, 
множеством национальностей, но и культурно - исторической и духовной миссией, начало 
которой составляют храмовые комплексы. Именно они являются основой зарождения 
населенного места, приобщения сопредельных народностей в равной мере к своей вере и 
культуре. Поэтому при проектировании культовых комплексов необходимо предъявлять 
особые требования к формированию духовно - культурных градостроительных 
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образований. Для них важно создание специфических пространств – выделение 
адаптационного пути и собственно сакрального пространства [2, с.47]. 

Методика исследования архитектуры храмов в современном обществе должна 
быть основана на комплексном и системном подходе к указанной проблеме и 
включать в себя: научный анализ архитектурного наследия храмового зодчества, а 
также региональных градостроительных традиций, методов и приемов возведения 
зданий, сооружений и комплексов православных храмов; освоение опыта 
проектирования и строительства данных объектов. 

При этом результаты исследования также могут быть использованы при 
выполнении проектов реконструкции, реставрации и капитальном ремонте 
культовых сооружений, являющихся историческими и культурными памятниками 
христианского зодчества исследуемого региона.  

Одновременно, в процессе реконструкции отдельных зданий задачи по 
изменению их внешней архитектуры могут и должны осуществляться и в тех 
объектах, которые не отнесены к числу памятников, не прошли проверки временем. 
Однако практическая деятельность показывает, что введение каких - либо 
изменений во внешний облик почти каждого здания, даже рядового, ничем не 
примечательного, «малоценного» по градостроительной терминологии, является 
крайне ответственным решением. Прежде чем осуществить какие - то переделки 
фасадов, надо глубоко обосновать и аргументировать их необходимость [3, с.9]. 

При этом необходимо собрать и систематизировать документально - 
фактографические материалы по памятникам христианской архитектуры на 
территории исследуемого региона, определить основные пути формирования 
храмового зодчества, проанализировать наиболее специфические объекты и 
сооружения. 

Таким образом, современная архитектура зданий и сооружений культового 
зодчества становится объектом серьезного изучения, не только архитекторов и 
градостроителей, но и представителей других специальностей. Наряду с этим, 
зодчий при решении архитектурно - стилистических особенностей современных 
культовых объектов должен соблюдать основы православного храмостроительства, 
канонические правила и церковные традиции, а именно ориентация храма по оси 
восток - запад алтарем на восток, приподнятость сооружения над землей и т.п. 
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КАРИБОВА РОЗАЛИЯ СТЕПАНОВНА:  
ЖИЗНЬ, СМЕРТЬ И БЕССМЕРТИЕ 

 
29 апреля 2016 года в 0 часов 50 минут перестало биться сердце Карибовой Розалии 

Степановны. Она ушла из жизни в Будённовске, находясь в блоке интенсивной терапии 
неврологического отделения Краевого центра специализированных видов медицинской 
помощи № 1. Врачи диагностировали инсульт, который привёл к отёку головного мозга [1]. 

30 апреля 2016 года она была похоронена на кладбище № 2 города Будённовска в одной 
могиле со своим супругом Геннадием Георгиевичем Карибовым, который умер тоже, как и 
она, в канун праздника Пасхи, но 15 лет назад – 21 апреля 2001 года. 

Так окончился земной путь Розалии Степановны, которую многие друзья и близкие 
называли просто – наша Розочка. Закончилась жизнь, началось бессмертие. 

Она родилась в далёком 1947 году, 4 октября в городе Пятигорске. Но, так как родители 
Розалии жили на правом берегу реки Подкумок, в посёлке Свободы, который теперь 
является частью города Пятигорска [2], то в её свидетельстве о рождении, в графе «Место 
рождения» так и записали «пос. Свободы, Пятигорского района» [3]. 

«Родители мои работали в сфере обслуживания, парикмахерами. Отец, Шихляров 
Степан Георгиевич – мужской мастер, мама, Шихлярова Валентина Михайловна 
(Ананьянц Азниф Мисаковна) – дамский» [4]. 

Именно им, любимым родителям она посвятит свою первую книгу «До свиданья, 
Пятигорск!». Рукопись этой повести была готова ещё в 2004 году, однако в свет книга 
вышла уже после смерти Розалии Степановны, в 2016 году [5]. 

«Папа – инвалид Великой Отечественной войны, прекрасный рассказчик... В Пятигорске 
по вечерам у нас в доме собирались соседи. Причём, люди разных возрастов. Они 
собирались, чтобы послушать моего папу. А рассказывал он не только всевозможные 
истории из реальной жизни, но и сказки. Это было неподражаемо. Спустя годы он 
рассказывал эти замечательные сказки своим внукам. И сказки эти, или подобные им, мне 
никогда в дальнейшем не доводилось найти где - либо опубликованными или 
записанными» [4].  

Годы спустя, со своим сыном Георгием [6] она восстановит и поможет ему опубликовать 
на специализированном интернет - портале одну из сказок, услышанных от отца – «Сказку 
про учителя» [7]. 

«Весной 1953 года наша семья переехала в Будённовск. Там, в 1955 - м году я и пошла в 
школу. Была общительной и впечатлительной. Уже, будучи взрослой и вспоминая детство 
и юность, сама порой удивлялась тому, каким открытым человеком я была, как здоровалась 
со всеми подряд, как поздравляла всех родственников, даже самых дальних, друзей с 
праздниками и днями рождения. Из моих близких и знакомых никто этого не делал так 
постоянно, как я» [4]. 
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Будучи школьницей, она переписывалась с друзьями из Германии, Чехословакии, 
Болгарии, Польши. Это было распространено в те годы. Были курьёзы. Так, письма друзей 
из Вьетнама ей никто не мог перевести. И Розалия обращалась за помощью к студентам из 
Пятигорского иняза, работавшим в пионерлагере. Также она дружила и переписывалась со 
сверстниками из разных городов нашей страны. 

«Старшеклассницей я была вожатой младших классах, готовила школьников к 
вступлению в октябрята и в пионеры. Организовывала ребят на пошив одежды для кукол, 
устраивала с ними концерты для малышей в детском саду и различные программы, вела и 
другую общественную деятельность» [4]. 

В эти годы она запоем читала книги. «Мне, больше всего нравились исторические 
романы и произведения, в которых описывались жизнь, нравы и быт народа» [4]. 

Окончив восемь классов средней школы, Розалия «стала абитуриенткой, а затем и 
студенткой Прасковейского техникума виноградарства и виноделия, его технологического 
отделения. В год моего поступления там впервые набирали только технологов. Группа 
наша подобралась, в основном, из городских и инициативных людей и стала сразу 
выделяться во всех видах общественной и культурной деятельности. И так, на протяжении 
всех четырёх лет обучения, была на лучшем счету» [4]. 

По распределению после окончания техникума Розалия попала в Ростовскую область, в 
Семикаракорский винсовхоз, в лабораторию. 

«Зачислена лаборантом - химиком на винзавод, приказ № 83 от 01 августа 1967 года» - 
это первая запись в её трудовой книжке [8]. 

«Предприятие новое, народ молодой, специалисты подобрались из различных учебных 
заведений страны. Дело в том, что в то время на Дону было организовано около двенадцати 
виноградарских и винодельческих хозяйств. Прижилась сразу и, с подругой из Краснодара, 
тут же взялась за дело, то есть я её и остальных вовлекала во все комсомольские дела и дела 
заводские. За время работы в винсовхозе, у нас сложился хороший коллектив. В заводском 
коллективе, мне с помощью моих друзей удалось организовать театральный кружок, а 
также ежемесячный совместны культурный досуг – поездки в Ростовские театры, на 
проводившиеся в том городе концерты, выставки, в музеи, в цирк. Директор совхоза, 
выпускник Тимирязевской академии, поддерживал меня в моей деятельности и старался, по 
возможности, вместе с членами своей семьи также принимать в участие в наших 
мероприятиях» [4]. 

А ещё молодой и энергичной выпускнице Прасковейского винтехникума поручили 
«стать вожатой всей начальной школы, которая была в этом совхозе. Вот, где было место, 
чтобы как следует развернуться. Я привлекала к работе в некоторых наших мероприятиях и 
своих новых незамужних подруг» [4]. 

Отметим, что любовь к детям, забота о них и работа над их совершенствованием, будут 
красной нитью проходить через всю жизнь Розалии и даже выйдут за её пределы. 

Как бы ни было хорошо на Дону, но её тянуло домой, на Прикумье… 
«В 1968 году, приехав домой в отпуск, так и осталась в Прикумске (тогда так назывался 

нынешний Будённовск) – вышла замуж за Карибова Геннадия Георгиевича. 
С мужем работали на одном винзаводе - «Бургун - Маджарском», в посёлке Кумская 

Долина, Левокумского района Ставропольского края.  
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Мне и там не сиделось сложа руки. Стала организовывать для заводских детей 
новогодние ёлки, - настоящие волшебные праздники. Тем самым мы ушли от скучной и 
заурядной раздачи подарков, которые выделял винсовхоз родителям для их детей, как это 
практиковалось из года в год до моего вмешательства» [4] . 

3 февраля 1970 года в роддоме Прикумска у Розалии и Геннадия Карибовых родился сын 
Георгий [9]. 

«В 1973 - м году муж пошёл по должностной лестнице вверх и его перевели главным 
виноделом на другой завод в винсовхоз посёлка Заря. Сын ходил там, в детский сад» [4] . 

Конечно же, учитывая инициативность, дружелюбие и доброту Розалии, можно 
предположить, что и местные дети не останутся без её внимания. Так оно и вышло: 

«Мне пришло в голову сделать сельским ребятишкам подарок от нашего коллектива, 
чтоб они ничем не отличались от городских ребят. Поговорив о своем намерении с 
заводскими рабочими и с руководством завода, которое должно было выделить 
необходимый материал, и, получив одобрение, я сделала чертёж карусели и задействовала 
нужных людей. Заводские слесаря и сварщики её сварили, собрали, а женщины сшили 
«грибочки» и раскрасили. Наконец, мы её окончательно изготовили и установили в садике 
к началу лета – на День защиты детей. На радость родителям и на удовольствие малышам. 
Об этом событии я написала даже статью в районную газету. Что интересно, прошло почти 
сорок лет, но и поныне в посёлке Заря, в детском садике стоит наша карусель и приносит 
детям радость» [4] . 

В 1979 году семья Геннадия Георгиевича и Розалии Степановны Карибовых 
окончательно вернулась в Будённовск. 

И Розалии пришлось сменить так полюбившуюся ей работу химика - винодела. 
Она устроилась на строящийся в те годы в Будённовске «гигант химической индустрии», 

как писали в то время в прессе, на Прикумский завод пластических масс, в водную 
лабораторию. 

«Работа была мне знакомой, разве что той точности, к какой я привыкла, я не наблюдала 
у своих коллег. Возможно, требования к результатам анализов и аналитической работе в 
пищевой промышленности были жёстче, я об этом не могу точно судить, но факт остаётся 
фактом.  

Не будет хвастовством, если упомяну о том, что точность выполненных мною анализов 
не оспаривалась ни одной арбитражной комиссией. То есть качество аналитической работы 
было таким высоким, что не подлежало сомнению» [4]. 

Затем, в 1983 - м году, Розалия Степановна перешла работать на том же предприятии 
командиром пункта военизированного газоспасательного отряда, тем самым, окончательно 
порвав связи с лабораторией. С тех пор её занятиями на производстве стала профилактика и 
иные вопросы, связанные с организацией газовой защиты работников завода и его 
производств. С целью совершенствования в профессии Розалия Карибова поступила в 
Дзержинский Химико - технологический техникум на факультет органической химии. 

«Хочу отметить, руководство отряда, общественную нагрузку, возглавить профсоюзную 
работу в коллективе, мне поручили уже на второй день моей работы в отряде. Я 
отказывалась, ссылаясь на то, что не знаю коллектива и, к тому же, он был, в основном, 
мужской, да и саму меня никто в коллективе не знал. Но они почему - то были уверены, что 
я справлюсь. Время шло, сомнения были отброшены, трудности преодолены, работа 
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наладилась. Мне удалось в этом виде деятельности вывести отряд в число лучших 
подразделений на предприятии» [4]. 

Спустя еще несколько лет, Розалия Степановна перешла работать инженером 1 
категории по охране труда и технике безопасности в отдел охраны труда, экологической и 
радиационной безопасности, где проблемы газобезопасности – лишь крупица того объема 
новых знаний, которые пришлось ей освоить. 

«К тому времени наше предприятие Преобразовалось с ПО «Ставропольпольмер» в 
АООТ «Ставропольполимер», а затем и в ООО «Ставролен». Работы много и в основном с 
людьми, но и здесь в своем коллективе мы организовывали свой досуг и юбилеи трудовой 
деятельности» [4]. 

Проработав более 15 лет в отделе охраны труда, экологической и радиационной 
безопасности, который с 17 октября 1999 года стал называться отделом охраны труда и 
радиационной безопасности [8], Розалия Степановна вышла на пенсию. 

23 января 2004 года она уволилась по собственному желанию [8]. 
«Проработав всю свою жизнь, мне было как - то неуютно быть без дела. Встал вопрос – 

идти на новую работу или помочь племяннику в воспитании родившейся дочери. И я 
выбрала, естественно, девочку Диану, которая ходит уже в первый класс. Сейчас 
занимаюсь второй его дочкой Анжеликой» [4]. 

Помогая воспитывать племянниц, Розалия Степановна получала необычайное 
вдохновение для своих творческих сил, она начала писать стихи, рассказы, повести и 
романы: «Наблюдая за развитием первой девочки, я написала для неё книжечку, о первых 
трёх годах её жизни, которую так и назвала «Диана». Теперь придётся и для второй сделать 
то же самое» [4]. 

Как было уже отмечено выше, первой книгой Розалии Карибовой стала 
автобиографическая повесть «До свиданья, Пятигорск!», которую после её смерти 
опубликовал её сын [5]. Но, помимо разного рода статей на профсоюзно - 
производственную тематику в местной прессе, при жизни ей довелось увидеть 
опубликованным только один её рассказ, который она написала в память о своей бабушке 
Маркрит (Маргариты) Азнаурян – маминой маме [10]. Этот же рассказ был перепечатан в 
день смерти Розалии Степановны, 29 апреля 2016 года Святокрестовским 
информационным агентством Budennovsk.org, теперь уже в память о самой Розалии [11]. 

Остальные произведения Розалии Карибовой пока остаются в рукописях, и ждут своего 
часа, чтобы быть опубликованными и предстать перед своими читателями. 

Среди них наиболее значимыми с точки зрения исторической науки являются два 
романа, основанных на реальных событиях, «Маркрит» и «Мисак». 

Роман «Маркрит», это продолжение темы поднятой Розалией Карибовой в рассказе 
«Маркрит Азнаурян из Артвина» [10, 11]. Творческий гений Розалии Степановны создал 
масштабное историческое полотно, в котором нашли отражение главные события начала 
XX века, свидетелями и непосредственными участниками которых стали герои книги – её 
родственники по материнской линии. «Маркрит Азнаурян, которая прошла свой путь от 
Артвина до Святого Креста, посвящается эта книга». С этих слов начинается роман. 
Отметим здесь, что Святой Крест, это историческое имя города Будённовска. Рукопись 
романа при жизни Розалии Карибовой была размножена в пяти экземплярах. 
Ознакомившись с ней, историк из Пятигорска Виктор Акопян использовал её материалы 
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при написании монографии «Артвин. Оставленная родина на берегу Чороха», о чём и 
упомянул в тексте своей книги [12]. 

Если Маркрит – бабушка Р.С. Карибовой по линии мамы, то Мисак – её дедушка. 
Именно его судьбе посвящён одноимённый роман «Мисак». Потерявший в годы Геноцида 
всю свою семью, Мисак был вынужден покинуть родной Эрзерум (Арзрум, Карин) и 
бежать на территорию Российской империи. Там он встретил девушку Маркрит, тоже 
потерявшую всю родню во время резни - осталась в живых только она и её дочь от первого 
брака Азатуи, которую в России стали звать Азой или Соней, а саму Маркрит - 
Маргаритой. Таким образом, романы «Маркрит» и «Мисак», это дилогия.  

Помимо эпической составляющей романы Р.С. Карибовой характерны наличием 
многообразных деталей быта того времени, а также фольклорных элементов. Так что тем 
исследователям, которым ещё предстоит изучать её литературное творчество, доведётся 
сделать немало удивительных культурологических открытий. В этом тоже заключается 
несомненная научная ценность творческого наследия Розалии Карибовой. 

В планах у Розалии Степановны было написать и романы, основанные на судьбах её 
предков по линии отца Степана Георгиевича из города Святого Креста (ныне Будённовска) 
– дедушки Егора (Георгия) и бабушки Парандзе (Пелагеи). Однако, к сожалению, она не 
успела завершить задуманное. Остались только черновики, среди которых можно, как 
полную, самостоятельную и завершённую форму выделить рассказ «Один день из жизни 
Арутюна», предполагается, что это всё - таки одна из глав ненаписанного романа. Также 
одной из глав мог бы быть рассказ об отце Степане, который условно называется 
«Жизненный и боевой путь Степана Шихлярова из города Святого Креста». 

Отметим, что ещё одной важной темой, над которой работала Розалия Степановна, была 
тема истории и развития виноградарства и виноделия на Северном Кавказе в целом и на 
Ставрополье и Прикумье, в частности. Её очень возмущала тиражируемые в наши дни 
различного рода псевдоисторические байки, которые мало того, что не имеют никакого 
отношения к истории, но замещая собой подлинную историю, ещё и способствуют 
уничтожению памяти о тех земляках Розалии Степановны, которые на самом деле стояли у 
истоков виноградарства и виноделия в долине реки Кумы. То есть о тех людях, для которых 
виноградарство и виноделие – это не дань моде, чтобы было «как в Париже», или не 
наказание от помещика - барина, а любимый и традиционный образ жизни на протяжении 
многих веков. Отметим, что эти люди, среди которых были предки Розалии Степановны, в 
массовом порядке выдвинулись в конце XVIII века в долину реки Кумы со стороны 
Кизляра, и, в последующем, стали основателями города Святого Креста (нынешнего 
Будённовска). Именно благодаря их труду, виноградная лоза прижилась в этих малярийно - 
болотистых по состоянию на то время местах. И лоза эта сорта Асыл Кара, называемого 
иначе Кизлярский чёрный, Настоящий чёрный, Прасковейский чёрный или 
Святокрестовский чёрный, впоследствии прославила святокрестовские и прасковейские 
вина. 

Розалия Степановна собрала обширный материал по этой теме и даже приступила к 
работе над книгой, сделав предварительные записи, однако завершить свой труд, к 
сожалению, не успела. Архивы Р.С. Карибовой ещё ждут своих исследователей. 

Творческое наследие Розалии Степановны Карибовой насчитывает десятки 
стихотворений, посвящённых не только родным и близким, но также и главным вопросам, 
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всегда интересовавшим человечество: вопросам жизни и смерти, любви и ненависти, добра 
и зла. Но большинство её стихотворений, посвящены детям: племянникам Диане, 
Анжелике, Артёму, сыну Георгию, внуку Роману. Несмотря на то, что эти произведения 
носят личностный характер, в своей подборке они представляют своего рода стихотворную 
летопись эпохи, в центре которой находится главное её зерно – малыш, от лица которого, 
зачастую идёт повествование: 
Я родился, поздравьте меня! 
Я родился и удивился: 
Как сложно у вас здесь, друзья!.. 
При внимательном рассмотрении все поэтические произведения Розалии Степановны, 

наряду с её дневниковыми записками могут быть объединены в единый сборник, название 
которому может дать одна из её поэтических строк: «Там построю замок я, где будет жить 
моя семья». Не будем забывать, что ещё в детстве маленькая Розочка мечтала стать 
архитектором! [4].  

Не всё сбылось из того, о чём она мечтала: она хотела жить в своём доме окружённом 
садом, но последние годы провела в многоквартирном доме, мечтала иметь большую 
семью, много детей, но Господь послал ей только одного сына – Георгия. Она мечтала о 
внуках и, к счастью, успела дождаться внука Романа. Вот только здесь, на земле, ей 
довелось быть вместе с ним всего лишь чуть больше четырёх месяцев. 

Но «замок» она всё же построила. Глубина и пронзительность её слова, её текстов, 
каждая строка которых дышит теплом, искренностью и добротой, это не только памятник 
её большой семье, увы, ныне без неё – уже не полной, это также высокоинформативный 
рассказ о жизни её земляков в XX веке и начале XXI века. Рассказ - летопись, рассказ - сага, 
причём, при сохранении литературных достоинств художественной и документальной 
прозы, рассказ эмоционально окрашенный, что даёт возможность фактам, а также и 
чувствам и мыслям автора проникнуть в самое сердце читателя. 

А им, тем, кому посчастливится прикоснуться к её творческому наследию, отправиться в 
путешествие по строкам её стихов, рассказов, повестей и романов, ещё предстоит 
восхититься теми удивительными мирами, которые смогла создать так мечтавшая в детстве 
стать архитектором маленькая девочка, которая пронесла эту мечту через всю свою жизнь и 
воплотила её в такой замечательной форме, как литературные произведения. И они, её 
слова, со страниц её книг, придут сквозь времена и пространства в сердца тех, кто её 
никогда не знал. А ведь это и есть то, что мы называем бессмертием. 
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АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКЕ 

 
Архитектурное проектирование в исторической застройке – это вид активности, который 

ставит своей целью прежде всего сохранение архитектурно - градостроительного наследия 
на рассматриваемой территории, творческий процесс, в результате которого будет 
осуществляться реконструкция, реставрация и капитальный ремонт зданий и сооружений 
историко - культурного назначения; регенерация застройки, восстановление ее связности, а 
также создание нового образа будущего строения, опираясь на требования к охранному 
градорегулированию, осуществляемое в соответствии с действующим законодательством.  

Вместе с тем, историческая территория не должна рассматриваться как резерв для новой 
застройки. Исторический центр не может отгородиться от современного города, а должен 
работать на него, сохраняя исторически сложившиеся общественные пространства. 
Значительное внимание следует уделять масштабам соразмерности пространств нового и 
старого, отражающей и сохраняющей специфический строй и дух среды. Следует помнить, 
что сформированная человеком жилая среда сама воздействует на человека и во многом 
определяет его образ жизни [1, с. 28]. 

Политические и экономические процессы последних лет привели к резкому скачку 
строительства зданий и сооружений различного функционального назначения в 
исторических кварталах поселений, падению градостроительной дисциплины на данных 
территориях, утрате ансамблевой исторической архитектурной застройки, а также 
возникновению пиковых ситуаций с общественным и личным транспортом, к физическому 
износу инженерных сетей и других видов жизнеобеспечения. 

В тоже время уникальность градостроительных ситуаций исторической застройки 
городского центра требует принятия индивидуальных и субъективных решений, 
обогащающих объемно - пространственную структуру исторической зоны, делающую ее 
современно масштабной, разносторонне насыщенной при сохранении традиционно 
сложившейся характеристики городской среды. Масштабы соразмерности пластики 
пространств нового и старого отражают и сохраняют специфический строй и дух среды. 
При создании проекта реконструкции объектов, входящих в состав исторической среды, 
необходим поиск новых форм, ассоциативно связанных с сохранившейся средой или 
историческими впечатлениями. Важная роль в достижении гармоничного единства старого 
и нового должна отводиться выбору строительных и отделочных материалов, цветовых 
характеристик [2, с. 8]. 

Для исторических центров Юга России, и особенно Кубани характерны чрезвычайно 
плотная застройка территории, складывавшаяся в течение предыдущих столетий; 
постепенное вытеснение жилой застройки зданиями административно - делового значения; 
широкое развитие общественно - торговых учреждений и т.д. Следовательно, эффективная 
стратегия действий на исторических территориях должна решить проблему не точечными 
мерами сохранения, реконструкции и реставрации памятников архитектурного - наследия, а 
комплексным методом воссоздания всего исторического ансамбля, грамотным и 
профессиональным архитектурным проектированием новых зданий и сооружений в 
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контексте ландшафта и существующей фоновой застройки. Главной задачей является 
согласованная взаимосвязь нового строительства и исторически сложившихся ансамблей, 
обеспечение их функционального и архитектурно - художественного взаимодействия. 

Зодчество Кубани является важной составной частью народной культуры Юга России. В 
памятниках материализовано состояние духовной культуры народа - созидателя и 
овеществлен его труд, что позволяет дать в дополнение к культурно - исторической 
одновременно и экономическую оценку [3,4]. 

Главные цели, при архитектурном проектировании в исторической застройке – создание 
действенного управления развитием данной территории в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации. При этом 
необходимо разработать комплекс неотложных мер по сохранению культурного наследия с 
точки зрения указанного законодательства, признания приоритетности сохранения данного 
наследия.  

Проблемы, нерешенные вопросы сохранения историко - культурного наследия Кубани 
условно можно разделить на объективные и субъективные. К числу первых относится тот 
факт, что вопросы сохранения историко - культурного наследия в условиях экономических 
реформ связаны с экономическими, социальными и правовыми проблемами как в России в 
целом, так и в субъектах Российской Федерации, каждого исторического города и 
поселения в отдельности [3, с. 22]. 

Таким образом, при осуществлении архитектурного проектирования следует помнить, 
что каждый период истории накладывает определенный след на объемно - 
пространственную и планировочную среду исторически сложившего поселения.  
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В современном городском пространстве больших мегаполисов у людей стирается 
красочность восприятия окружающего мира. Возможно, даже самостоятельный взгляд на 
природу не придает им ни капли цвета. И здесь человеку нужен тот, кто покажет то, что он 
пропускает вокруг. Таким спасителем для людей становится художник. Мы обратимся к 
живописи Владимира Прошкина, чтобы прочувствовать всю полноту цвета окружающей 
нас природы, чтобы понять, что мы теряем, бредя по улицам, смотря под ноги.  
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Владимир Прошкин, как и его родители стал художником - пейзажистом. Охват тем 
этого жанра в его творчестве масштабен, он не останавливается только на одной местности 
или времени года. Живопись его разнообразна, но мы выделим милую нашему сердцу тему 
просторов русской деревни, природы вокруг неё, отражённых в пейзажах Прошкина летом. 
Сюжеты шести выбранных картин не затейливы, если в ним и присутствуют фигуры, то, 
скорее, как стаффажное дополнение, а не смысловые центры. В данной теме художника 
интересует природа с редким дополнением современных деревянных построек. 
Композиции всех картин уравновешенны, мы не застанем здесь буйство стихий, лишь 
застывшие, уравновешенные мгновения гармонии природы. Пространственные планы и 
цветовые градации дают зрителю ощущение глубины пейзажа, который они наблюдают. 
Несмотря на важность рисунка, построения, композиции и перспективы в работах 
Владимира Прошкина все решает цвет, колорит. Так и в природе. Наш глаз реже цепляется 
за линии роста деревьев, травы – всё хаотично, больше же интересует те яркие краски, 
которые нам дарует природа в разное время года, суток и погоды.  

Художник отдает большее предпочтение изображению лета уже прошедшего свою 
жарку фазу, зелень уже не такая сочная, начинает преобладать желтая выжженная трава. 
Так, этот цвет ближе к более теплому оранжевому, чем к холодным тонам вроде бы 
приближающейся осени. Исключением является пейзаж «Вечер после дождя» (илл. 1), где 
желто - оранжевый сменяет зелено - желтый. Мазки быстрые, цвет не заполняет всё 
пространство, художник оставляет белый фон среди зелени травы, создавая некое подобие 
движков, которые помогают передать вид небольших склонов. На склонах этих стоят 
небольшие милые домики, которые кажутся небольшим дополнением к виду неба с 
огромным воздушным облаком, перекатывающимся из одного угла картины в другой.  

 

 
Илл. 1. Вечер после дождя. 2007. Холст, масло. 40 × 47 

 
Можно сказать, что репликой предыдущей картины является «Полдень в Бахарево» (илл. 

2). Говорим мы так, потому что всё дело в колорите, который подчиняет себе рисунок и 
является определяющим в композиции. Здесь всё тоже лето, горки, домики и пушистые 
облака, которые явно преобладают над остальным пространством картины. Завышенная 
линия горизонта производит впечатление возвышения природы над всем окружающим. 
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Передний план более яркий по колориту, но и более холодный. Чем дальше от первого 
плана, тем сильнее впечатление тепла, силы солнца. Яркое солнце мы почти не увидим 
среди полевых пейзажей, возможно, это от того, что художник передает все краски лета не 
через глубокий синий цвет неба, через колорит зелени, цветы поля, небольших опушек 
деревьев. Облака скрывают небо, давая возможность раскрыть всю глубину цвета природы 
близь деревень.  

 

 
Илл. 2. Полдень в Бахарево. 2007. Холст, масло. 58 × 73 

 
Наиболее яркие из выбранных нами картин «Иван - чай» (илл. 3) и «Качели. 

Калгалакша» (илл. 4). В этих картинах совершенно одинаковое небо, приглушенное 
облаками, но цвет помимо пространства неба столь яркий и теплый, что один лишь взгляд 
уносит зрителя в воспоминания о лете, даруя ощущения тепла этого времени года. Иван - 
чай пылает среди зеленой травы на переднем плане, а уже ближе к опушкам леса и 
горизонту сливается теплом выгоревшей поляны. Без столь ярких акцентов вторая картина, 
но желто - оранжевые заросли здесь оттеняются бледно - голубым цветом озера, 
подчеркивая цветовым контрастом летний зной. 

 

 
Илл. 3. Иван - чай. 2007. Холст, масло. 45 × 80 
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Илл. 4. Качели. Калгалакша. 2001. Холст, масло. 29 × 69 

 
Не всегда Владимир Викторович Прошкин изображает солнечную погоду, прекрасно у 

него выходит и пасмурная погод, да выходит так, что зритель ощущает ту 
приближающуюся влажность и первый холодный ветерок. «Роща во ржи» (илл. 5) и 
«Последний день августа» (илл. 6) уже менее радостные произведения, но всё такие же 
богатые по колориту. Присутствие контраста теплого и холодного отчетливо 
воспринимается в первой работе, но уже второй пейзаж представляет полное подчинение 
холодного небу. Уже нет той силы цвета в растениях и деревьях, небо и вода подтверждают 
приближение прохлады осени.  

 

 
Илл. 5. Роща во ржи. 1986. Холст, масло. 60 × 73 

 

 
Илл. 6. Последний день августа. 2008. Холст, масло. 46 × 60,5.  

Собрание К. Порошкиной 
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Можно сказать, что в рассмотренных пейзажах мы проследили весь цикл лета, 
представили себе приближающийся сезон. Пейзажи Владимира Прошкина видятся нам как 
легкими как совершенно легкими, полными цвета, так и наполненными силой гармонии 
природы, власти её над всем. Такие произведения современный человек должен видеть как 
можно чаще, потому что они пробудят в нем любовь к миру девственному, не тронутому 
механическим вмешательством человека.  
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ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИКО - КУЛЬТУРНОГО  

НАСЛЕДИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 
 

Жилище – социально - архитектурный феномен, олицетворяющий собой материально - 
пространственные структуры. Возводя жилище, человек стремился создать его 
соответственно обширному спектру самых разнообразных материальных и духовных 
потребностей, в том числе утилитарных и эстетических. При этом духовные ценности 
играли не последнюю роль в создании «крыши над головой», противостоящей стихийной 
среде.  

В строительстве жилого дома наглядно проявлялась творческая деятельность человека, 
его умение художественными приемами и материальными средствами создавать строение, 
обусловленное надлежащим содержанием и выражающим согласованность его частей и 
элементов, которые определяли композиционный замысел. Само значение слова «жилой 
дом» достаточно многообразное. Так, например, в толковом словаре живого 
великорусского языка В.И. Даля, дом – строение для житья; в городе, жилое строенье; 
хоромы; в деревне, изба со всеми ухожами и хозяйством. На устройство жилого дома 
значительное влияние оказывают социальная структура общества – совокупность 
социальных групп, общественных и личных отношений между ними. В свою очередь, 
жилище – архитектурная, функциональная, техническая категория, сопоставимая с 
реальными объектами: с жилой ячейкой, квартирой, домом, группой зданий и т.п. 

В настоящее время жилым домом, согласно ст. 16 Жилищного кодекса Российской 
Федерации от 29.12. 2004 № 188 - ФЗ (ред. от 06.07.2016), признается индивидуально - 
определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в таком здании. 

В то же время жилой дом – сравнительно устойчивый компонент материальной 
культуры, используемый в бытовой жизни нескольких поколений людей; в нем 
проявляется длительное соблюдение традиций, формировавшихся в различные 
исторические периоды. С одной стороны, в жилых и хозяйственных постройках 
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сохраняются древние традиции, порой восходящие к ранним историческим эпохам, с 
другой – происходят постоянные изменения, обновления, которые в свою очередь при 
условии длительного существования становятся традициями. 

Развитие и формирование жилища определяется многими факторами: природно - 
географическими условиями, историческим процессом, направлением хозяйственной 
деятельности человека, уровнем развития общества, имущественно - классовыми 
различиями, формой семьи и особенностями семейного и общественного быта, религией и 
верованиями, обычаями и обрядами, эстетическими представлениями народа и др. [1, с. 18]. 

Особенно важно сохранение историко - культурного наследия жилых зданий, 
являющихся архитектурными памятниками. Так, уникальность исторического наследия 
исторического центров заключается в сохранении массивов городской жилой застройки, 
т.е. объектов, имеющие историческую, архитектурную ценность или формирующие 
историческую среду в качестве фоновой застройки. Следует особое внимание уделять на 
историко - архитектурные опорные планы – планы, фиксирующие расположение всех 
недвижимых памятников истории и культуры и вновь выявленные объекты, с их 
территориями и зонами охраны.  

В процессах развития реконструктивных градостроительных мероприятий сложились 
формы и методы анализа и разработки проектов комплексной реконструкции, в частности 
предпроектного анализа, который приобрел основополагающее значение. Его целью 
являлось «подробное выявление номенклатуры исторических памятников всех видов – 
архитектурных и градостроительных, культурных, археологических, ландшафтных – и 
разработка предложений по органическому сочетанию мероприятий по реконструкции в 
целом» [2, с. 62]. 

Вместе с тем одной из трудных и часто неразрешимых архитектурно - планировочных 
проблем современного градостроительства является совмещенная композиционная 
гармонизация элементов прошлого, настоящего и будущего при формировании 
художественного облика города [3, с. 48].  

Решение проблем сохранения историко - культурного наследия жилых зданий, а также 
связь новых объектов с исторически сложившейся городской застройкой особенно важно в 
современных условиях ускорившейся строительной активности, что грозит изменению 
своеобразного архитектурного облика и пространственной композиций ценной 
исторической застройки. Сложной является также проблема совмещение жилых функций с 
торговыми, общественными и деловыми функциями в указанной застройке. 

Следовательно, перед нами стоит задача сохранить архитектурные памятники, не только 
как физическую давность, а как произведение искусства, обладающее определенной 
исторической и художественной ценностью. Поэтому в настоящее время необходимо 
возродить роль архитектурных памятников в общем ансамбле реконструируемой застройки 
[4, с. 276]. 

 
Список использованной литературы. 

1. Субботин О.С. Народная архитектура традиционного кубанского жилища / О.С. 
Субботин // Жилищ. стр - во. – 2012. – № 8. – С. 18 - 22. 

2. Градостроительные основы развития и реконструкции жилой застройки: научное 
издание. / под общ. ред. Ю. В. Алексеева. – М.: АСВ, 2009. – 640 с. 



151

3. Субботин О.С. Памятники архитектурного наследия Тобольска / О. С. Субботин // 
Жилищ. стр - во. – 2011. – № 10. – С. 48 - 50. 

4. Субботин О.С. Формирование архитектурно - планировочной структуры первых 
поселений Юга России / О.С. Субботин // Вестн. ВолгГАСУ. Стр - во и архитектура. – 2012. 
– № 28 (47). – С. 270 - 276. 

 © Нерот Г.В., 2016 
 
 
 

Чжан Вэньси, 
стажер  

кафедра художественного образования 
и декоративного искусства  

РГПУ им. А. И. Герцена, 
г. Санкт - Петербург, Российская Федерация 

  
ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННОГО И  

СОВРЕМЕННОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО РЫНКА КИТАЯ 
 
Период с династий Вэй (220 – 265 гг.), Цзинь (265 – 316 гг.) вплоть до династии Тан (618 

– 690 гг., 705 – 907 гг.), считают важным временем развития китайского художественного 
рынка, и в этот период у художественного рынка появляются важные особенности, которые 
наследуют будущие поколения. В книге «Общая теория рынка искусств» [1. c. 6] автор Ли 
Ванкан проанализировал особенности традиционного и современного художественного 
рынка. Ли Ванкан отмечает культурные традиции (принципы) китайского художественного 
рынка.  
Во - первых, честность 
Говоря об этом, нельзя не упомянуть о китайской древней культуре конфуцианства. 

Согласно этому учению, благочестие является моральной и этической основой всего 
социального общества, где высшей ступенью является уважение, а низшей – подлость, и 
именно к высшей ступени надо стремиться. Такие принципы существования 
художественного рынка складывались на протяжении долгого времени. 

Именно по этой причине, уже со времен правления династии Сун (960 – 1279 гг.), 
китайский народ начал создавать фонд художественных произведений различных 
поколений. Одной из проблем стала потребность народа в таких вещах и как побочное 
следствие этого – появление на рынке фальшивых произведений искусства. 
Во - вторых, природосообразность  
В древнем Китае человека воспринимали как часть природы, все происходящее являлось 

естественным, отсутствовало управление над человеком. Бизнес не являлся для общества 
приоритетным, и в результате ни одна династия не получала налогов от художественного 
рынка, не уделяла должного внимания важности рыночного управления. 

Поэтому проявления художественного рынка были схожи по своей сути с сельским 
хозяйством. Таким неблагоприятным положение вещей оставалось более 1000 лет. 
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В - третьих, рыночные отношения 
Эта особенность была заимствована у основных принципов сельского хозяйства. В 

древнем Китае торговля велась между частными лицами путем прямой покупки и прямой 
продажи. Когда же это стало невозможным, появился рынок. Можно сказать, что и 
художественный рынок древнего Китая стал дополнением к прямой купле и продаже, он 
способствовал производству художественной продукции, и стал одним из вспомогательных 
рынков. 

В иерархической лестнице древнего Китая бизнесмен занимал достаточно низкое 
положение. К тому же художественный рынок позволял обеспечить только занятость и 
минимальные средства к существованию. Эта особенность рынка произведений искусства 
очевидна и по сей день. 

Вышеупомянутые особенности являются специфическими чертами раннего китайского 
художественного рынка. Кроме того, каждое звено китайского художественного рынка 
также имело свои собственные особенности. 
Деловые традиции художественного рынка 
Общественное положение создателей произведений искусства было разное. В древнем 

Китае люди, которые создавали произведения искусства, обычно занимали высокое 
социальное положение, это были известные учёные, чиновники. Также существовали 
художники и из нижней прослойки общества. И это является уникальной особенностью 
Китая. Стоит отметить, что художники – рабочие добивались ничуть не меньших 
достижений. 

Художественный рынок традиционного Китая приобрел большое общественное 
значение, но этот рынок существовал только в высшей прослойке общества. В подобных 
условиях бизнесмен стал необходим, но его роль и влияние были ничтожно малы. 
Низкие затраты на создание произведений искусства. 
Экономичность являлась важной основой древнекитайского сельскохозяйственного 

общества. Вполне естественно, что эта тенденция затронула и отрасль искусства. Наиболее 
отчетливо это проявилось в том, что изначально художественный рынок был представлен 
только каллиграфией, живопись же была представлена довольно скудно. Но позже, во 
времена династии Тан, качество бумаги и техника рисунка стали улучшаться, снизилась 
себестоимость материала, количество продаж живописи постепенно возросло. Так что 
история изобразительного искусства Китая представляет собой процесс погони за низкой 
себестоимостью произведений искусства. 
Семейные традиции хранения произведений искусства. 
Основными потребителями произведений искусства были семьи, другие могли 

пользоваться этим благом, только при наличии соответствующего разрешения, а при 
отсутствии такого можно было лишь делать копии. Даже императорские дома не были 
исключением. Однако, они могли обратить такое произведение в собственность вне 
зависимости от того, какой семье оно принадлежало, так как «даже сама земля крутится 
вокруг императора» [1. c. 12]. Семья как единица потребления, распоряжалась судьбой 
произведения искусства, не всегда создавая для него должные условия хранения. Так что 
судьбу того или иного художественного произведения порой трудно определить, так, 
например, коллекция императора могла быть сожжена в военное время. 

Вышеупомянутые особенности являются отличительными чертами китайского 
традиционного художественного рынка. Они существовали при династиях Вэй и Цзинь, 
Тан, при династии Юань (1271 - 1386 гг. н.э.), династии Мин (1368 - 1644 гг. н.э.) и 
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династия Цин (1644 - 1911 гг. н.э.). Различия заключаются лишь в том, что со временем 
появились «магазины картин», и другие постоянные места для обмена и продажи 
произведений искусства. 

Китайский современный художественный рынок берет свое начало в последние годы 
правления династии Цин. В 1874 г. англичане открыли в Шанхае аукционные дома. Уже 
тогда в Шанхае существовала художественная галерея, что свидетельствовало о новом 
этапе развития китайского современного художественного рынка. Сквозь призму 
экономической реформы в Китае можно увидеть следующие особенности развития рынка 
искусств. 
Появление капитала 
Появление капитала, или его влияние на методы современного художественного рынка, 

который перенял успешный опыт западного художественного рынка. Это и стало курсом 
будущего развития художественного рынка Китая. 
Менеджмент художественного рынка претерпел большие изменения 
Современный китайский художественный рынок, если не говорить о его качестве, уже 

фактически вышел на международную арену. Художественная галерея, аукционный дом и 
художественная ярмарка – вот три самых больших современных сегмента художественного 
рынка. Но не все они пришли с Запада. 

Во - первых, появились новые критерии оценки произведения. Традиционно китайцы, 
глядя на картину, как бы пытаются проникнуть в нее, влиться, объединиться с её природой. 
Но сегодня на картину смотрят со стороны. Во - вторых, усилилось разделение труда. 

В традиционном китайском художественном рынке существовало четкое разделение 
труда. Но и его затронули изменения. У художников появились новые возможности, они 
стали на новый путь в поисках себя. Усилилась и конкуренция. Если раньше получение 
прибыли не ставилось во главу угла, то сейчас это стало одной из целей рынка, породившей 
конкуренцию. 
Законы справедливого управления 
Императоры в древнем Китае, опираясь на нравственные начала, все внимание 

сосредотачивали на сельском хозяйстве, и управление рынка зависело от потребностей 
сельского хозяйства. В конце 80 - ых начале 90 - ых гг. в Китае были выработаны правила и 
законы управления рынком. Например, 7 сентября 1990 года был издан «Авторский закон 
КНР», 25 ноября 1994 закон о «Способах управления произведениями искусства», 26 
октября 1995 о «Методах брокерского управления», 1 января 1997 «Устав об аукционах 
КНР», 20 мая 1997 «Устав об охране традиционных произведений искусства». 

Кроме традиционных потребителей – семьи, в роли покупателей стали выступать 
коллективы, например, галереи, музеи и предприятия. В современном китайском 
художественном рынке потребление – это уже не только цель, но и двигатель современного 
искусства. 

В современном понятии древний китайский художественный рынок был вовсе и не 
рынком, но его особенности оказали большое влияние на будущее развитие китайского 
художественного рынка, художников и на современное искусство Китая. 
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Аннотация: Для увеличения потребительских характеристик и безопасного 
устойчивого развития озеленённых территорий поселений необходима актуальная оценки 
их привлекательности. Методом системного анализа результатов полевых обследований 
500 объектов в разных городах России автором предложена критериальная оценка. Она 
может быть использована как в научной, так и в практической деятельности при 
управлении муниципальными образованиями. 
Ключевые слова: насаждения, озеленённая территория, экосистемные услуги, 

благоустройство, расчёт. 
Насаждениями населённых пунктов считают всю совокупность растений – древесных, 

кустарниковых и травянистых форм, размещённых в границах поселений. Озеленение – это 
не только элемент благоустройства и ландшафтной организации территории, но и элемент 
обеспечивающий формирование оптимального качества среды муниципального 
образования с активным использованием растительных компонентов, а также поддержание 
ранее созданной или изначально существующей природной среды на территории 
населённых пунктов. Велика роль насаждений в выполнении различных экосистемных 
услуг, например в развитии возможностей рекреации для городских жителей – оторванных 
от общения с природным компонентом [1]. Для выполнения своего назначения 
озеленённые территории должны соответствовать некоторым требованиям. Целью работы 
было создание ряда критериев для оценки привлекательности объектов озеленения.  

На основании многолетнего (более 10 лет) опыта полевого сбора материалов, обобщения 
собственного и анализа других методов и подходов, апробацию нескольких вариантов в 
полевых условиях, исследование применимости методов к различным объектам, как 
различным по размеру, так и географическому расположению автором составлена и 
предложена инструкция для расчёта привлекательности озеленённых территорий [2].  

Элементы благоустройства территории – декоративные, технические, планировочные, 
конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и 
оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, 
наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства. 
Общая привлекательность любого объекта озеленения предлагается рассчитывать по 
следующим критериям: 

1. Сезонность эксплуатации (присваивается от 1 до 4 баллов) в зависимости от 
использования населением. 

2. Доступность (1 - 5 баллов) до остановки транспорта не более 100 м оценивается в 1 
балл, по баллу прибавляется за наличие маршрута, например из каждого округа 
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населённого пункта, но не более указанных баллов, можно за несколько остановок 
транспорта.  

3. Эстетичность (1 - 4) – наличие элементов декора: ограждений, малых архитектурных 
форм, объектов ландшафтного дизайна, например клумб, художественной подрезки 
кустарников и деревьев. 

4. Уникальность (1 - 3) определяется наличием особенных архитектурных или 
природных черт, например породного состава деревьев и кустарников, редких видов, 
церквей, зоопарков, кинотеатров, специальных площадок для игр или других развлечений. 

5. Контрастность (1 - 3) – наличие на объекте участков покрытых лесной, луговой 
растительностью; водных объектов, может быть холмов, гор, скал и др., преимущественно 
природного происхождения. 

6. Пейзажное разнообразие (1 - 3) определяется наличием искусственно созданных 
условно природных участков: лугов, газонов, водоёмов, альпийских горок, японских садов, 
аллей и др. 

7. Ухоженность (1 - 3) за отсутствие мусора, сломанных веток и поваленных деревьев.  
8. Благоустройство (1 - 7) по баллу дают каждый из следующих элементов: дорожки, 

лавочки, места для сбора мусора, освещение (на большей части объекта), места для укрытия 
(навесов, беседок и др.), кафе, туалетов (последние два, хотя бы в радиусе 50 м от объекта 
рекреации).  

Общая привлекательность складывается из суммы баллов всех восьми критериев. 
Безусловно, при определённой постановке задач, количество критериев можно изменить. 
Например, для объектов, предназначенных для детского отдыха необходимо включить 
критерий безопасности, который может складываться из 3 - 4 бального ряда – наличие 
растений с колючками, с ягодами, с высокой степенью загущения растений и др. 

Помимо этого, для объектов озеленения стоит учитывать рекреационную нагрузку, 
состояние и возраст насаждений. 

Заключение. Невозможно разрабатывать эффективную экологическую политику, если 
она не базируется на надежной научной информации. В то время как во многих областях 
наблюдается значительный прогресс в сборе информации, существуют большие пробелы в 
наших знаниях. Предложенная автором методика, апробирована более чем на 500 объектов 
и показала хорошую и понятную достоверность результатов. Она состоит из 8 критериев, 
каждому из которых присвоено фиксированное число баллов. 
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