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«АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО»
АКТУАЛИЗАЦИЯ ТИПОВОЙ СЕРИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ БАЛКИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТЕКЛОПЛАСТИКОВОЙ АРМАТУРЫ
Илиев Адам Адылхамитович
студент агроинженерного факультета,
Ингушский государственный университет,
РФ, г. Магас
E-mail:adam_iliev06@mail.ru
АННОТАЦИЯ
В работе представлены результаты расчета прочности двускатной балки таврового
сечения и выполнен сравнительный анализ различных вариантов армирования – стальной и
стеклопластиковой арматурой. Сделаны выводы об эффективности применения полимеркомпозитной арматуры для продольного и поперечного армирования бетонных балок.
ABSTRACT
The paper presents the results of calculating the strength of a reinforced concrete gable beam
with a t-section and a comparative analysis of various reinforcement options – steel and fiberglass
reinforcement. Conclusions are made about the effectiveness of polymer composite reinforcement
for longitudinal and transverse reinforcement of concrete beams.
Ключевые слова: полимеркомпозитная арматура, стеклопластиковая арматура, алгоритмы расчета.
Keywords: polymer composite reinforcement, fiberglassreinforcement, calculation algorithms.
В России армирование железобетонных конструкций покрытий с пролетами 12 метров
и более чаще всего осуществляется предварительно напряженной стальной арматурой.
Предварительное напряжение позволяет повысить трещиностойкость железобетонной
конструкции и снизить её деформативность. Однако, предварительно напряженные конструкции
обладают рядом недостатков по сравнению с конструкциями ненапрягаемыми. Например,
при отпуске арматуры с упоров на концевых участках элементов могут возникнуть
продольные трещины, что нарушает принцип совместной работы арматуры с бетоном.
Для предотвращения такой ситуации используется косвенное армирование концевых
участков конструкций в виде сеток различной конфигурации или отдельных стержней. Но
дополнительное армирование приводит к перерасходу стали, увеличению собственного веса
конструкции и, как следствие, к увеличению стоимости. Использование современных
композитных материалов позволяет значительно снизить сложность и стоимость арматурных
конструкций. В этом направлении необходимо разработать единый подход к проектированию
конструкций, армированных неметаллической арматурой [1, 2]. Используя алгоритмы
расчета прочности изгибаемых железобетонных элементов [3], были составлены алгоритмы
для подбора продольной и поперечной арматуры в бетонных элементах, армированных
стеклопластиковой арматурой [4, 5].
В данной работе, используя разработанный алгоритм расчета прочности нормальных
сечений (алгоритм №1), и алгоритм расчета прочности наклонных сечений (алгоритм №2)
изгибаемых бетонных элементов, армированных полимеркомпозитной арматурой, произведён
расчет двускатной балки таврового сечения и выполнен сравнительный анализ различных
вариантов армирования.
6
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Для железобетонной двускатной балки таврового сечения пролетом 12 метров была
принята стальная продольная арматура класса А600; для бетонной балки с полимерным
композитным армированием была принята стеклопластиковая арматура АСП с расчетным
сопротивлением 1150 МПа. Предполагалось, что класс бетона, размеры поперечного сечения,
пролет и нагрузка, действующая на балку, одинаковы для обоих методов армирования
(рисунок 1). В результате расчета прочности нормальных сечений необходимая площадь
поперечного сечения продольной рабочей стеклопластиковой арматуры АСП получилась
почти в 3 раза меньше, чем продольной рабочей стальной арматуры класса А600. Однако,
принимая во внимание требование обеспечения минимального процента армирования (для
стальной арматуры 0,1 процента; для полимерной арматуры 0,13 процента), требуемая
площадь поперечного сечения продольной арматуры в этих случаях получилась практически
одинаковой.

Алгоритм №1 (фрагмент). Подбор продольной полимерной композитной арматуры в
изгибаемом бетонном элементе таврового сечения.

7

Научный журнал «Студенческий»

№ 1(129), часть 1, январь, 2021 г.

Алгоритм № 2 (фрагмент). Подбор поперечной полимерной композитной арматуры
в изгибаемом бетонном элементе
Рисунок 1. Расчетная схема, эпюра изгибающих моментов и расчетное сечение балки
При расчете диаметра поперечных стержней для балок с одинаковым шагом поперечных
стержней потребовалось 2 стержня диаметром 18 миллиметров стальной арматуры класса A240
или 2 стержня диаметром 6 миллиметров арматуры АСП. Диаметр арматуры уменьшился в
3 раза, площадь поперечного сечения в 8,9 раз, масса арматуры на 1 метр в 49,9 раз.
Следовательно, проведенные расчеты подтверждают эффективность использования композитной стеклопластиковой арматуры при поперечном армировании бетонных балок.
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АРХИТЕКТУРА - ИСТИННЫЙ ТВОРЕЦ
ВЕЛИКОЙ ИСТОРИИ УЗБЕКИСТАНА!
Кахрамонов Шукуржон Шухрат угли
студент,
факультет “Архитектура и градостроительство”,
Технический институт Ёджу в Ташкенте,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
Е-mail: shura_93@inbox.ru
АННОТАЦИЯ
Архитектура - столько написано статей и публикаций, всего одно слово, а сколько
смысла, сколько значений, что даже не счесть. Если хочешь узнать о какой-либо стране, о ее
мощи и могуществе, посмотри на здания и на постройки и ты узнаешь без слов о силе
государства. Каждая эпоха имеет свою архитектуру. Древние пирамиды-это эпоха фараонов,
в то время архитектура была впереди времени! Без техники и электрического оборудования
построены были великие храмы, гробницы и сложные постройки. Смотря на них удивляешься
их математической точности и необыкновенной фантазии человечества. Каждый дизайнер
своего времени старался выразить в своих произведениях свое отношение к миру и обществу.
Архитектура всегда развивалась впереди времени. На смену маленьким хижинам пришли
небоскребы и удивительные особняки, которые росли все выше вверх, и пришлось
потесниться всему старому и уступить место новому, совершенно иному...
Ключевые слова: Архитектура; архитектор; здания; дизайнер; Узбекистан; государства.
Смотря на новые необычные здания и небоскребы, удивляешься дерзости и фантазии
дизайнера, воплотивший невозможное в возможное и опередивший время. Сколько великих
творений было создано человеком! Не перечесть и не сосчитать. Стоит отметить, что каждая
страна имеет свои достопримечательности, которые являются достоянием и великими
памятниками времени.
А вообще-то, великий архитектор - это конечно же наша природа! Создавшая великолепные ледники и прекрасные озера и неповторимые моря и океаны, лавины и необычайные
водопады! Наряду с этим, человек бросив вызов природе - начал создавать великие
сооружения необычайной высоты и широты, соревнуясь с природой своей дерзостью и
фантазией. Человек - это великий архитектор нашего мира! Человеческая фантазия не имеет
границ. Вроде бы время царей прошло, а постройки до сих пор есть, напоминая нам дух того
или иного времени.

Рисунок 1. Регистан – площадь в центре Самарканда
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Уходят в прошлое время великих полководцев и тиранов, а память о них воплотилась в
памятниках и старых сооружениях. Нет уже тех строителей и конструкторов, а построенные
ими дворцы до сих пор радуют людей. И кажется, что время им неподвластно. Хочу
отметить, что постройки, каких-либо масштабов не был бы - были построены обычными
людьми. И диву даёшься, когда здания имеют необычайную форму и огромную высоту. Как?
как удается воплотить в жизнь такую красоту. Фантазии нет предела. Великим учителем,
конечно же является природа, которая испытывает климатом и временем, дождем и ветрами,
но несмотря на это она является вдохновителем идей. И каждое время имеет своих великих
строителей-героев, оставивших свой след в истории. Наша страна - Узбекистан является одним
из живых памятником- музеем, сохранившим великие постройки древнего Самарканда и
Бухары. Нигде в мире нет аналога этим историческом постройкам. Но в данное время, дизайнеры не перестают нас удивлять своим мастерством. В последнее время, у нас город изменился
до неузнаваемости появились небоскребы и огромные сооружения, изменивших вид города.
Наш город превращается в великий сад идей из небоскребов. Каждый дизайнер доказывает,
что историю творят архитекторы конструкторы. Издревле Восток славился своими мастерами, и
до сих пор является одним из ведущих исторических объектов. На протяжении тысячелетий
создавалась история строительства мира, и конечно же историю создают великие постройки
и памятники культуры. Время скоротечно и ничто не вечно под натиском природы, но
важно-то, что построенное на совесть здание - будет жить вечно, становясь памятником
знаниям и мастерству дизайнера- архитектора.

Рисунок 2. Президент Республики Узбекистана Шавкат Миромонович Мирзиёев
У нас началась новая эпоха в строительстве. Человек ценится не по тому, сколько он
прожил, а по тому, как он жил. Архитектура - важная сфера, которая служит продолжением
столь уникальной деятельности. В основе проводимых в Узбекистане масштабных реформ стоит
отметить проделанную работу для будущего страны, прекрасную жизнь гостеприимного народа.
Строительство новых красивых зданий, линий метро, мостов и дорог - источник огромной
радости. По инициативе Президента Шавката Миромоновича Мирзиёева во всех регионах
Узбекистана разработаны городские проекты. Начали решаться проблемы в сфере транспорта.
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Рисунок 3. Надземное метро в Ташкенте
Ввод метро в короткие сроки стал большим подарком для узбекского народа. Строительство надземных мостов, центров цивилизации и впервые небоскребов также показывает, что
Узбекистан становится местом великих реформ. Несмотря на то, что небоскреб NestOne,
который, как ожидается, будет единственным в Центральной Азии, находится в сейсмической
зоне, он возводится на основе высоких технологий, что привлекает внимание многих иностранных инвесторов и архитекторов. Мы верим, что обновление Узбекистана, поставившего четкие
цели во всех сферах, сыграет важную роль в его будущем. Мы, архитекторы, намерены показать
миру, на что способна наша великая и могущественная страна своими проектами.
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Рисунок 4. Небоскреб NestOne
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются основные проблемы проведения инженерно–геодезического
мониторинга при строительстве объектов недвижимости в настоящее время.
ABSTRACT
The article deals with the main problems of engineering and geodetic monitoring in the
construction of real estate at the present time.
Ключевые слова: Объект недвижимости, геотехнический мониторинг, инженерногеодезический мониторинг, осадка здания, деформционные марки.
Keywords: Real estate object, geotechnical monitoring, engineering and geodesic monitoring,
building sediment, deformation marks.
Земельные участки и расположенные на них объекты недвижимости представляют собой
сложные природно-технические системы. В период возведения объектов недвижимости
нарушается естественное природное состояние земель и окружающей среды, которое в свою
очередь влияет на безопасность и устойчивость объектов. Поэтому наблюдение, мониторинг
таких природнотехнических систем является важной научно-технической и экономической
задачей, которая должна решаться комплексно и системно.
Необходимо разобраться с понятиями инженерно-геотехнического и инженерно –
геодезического мониторинга, так как существует разграничение по функциям их деятельности.
Геотехнический мониторинг – комплекс работ, основанный на натурных наблюдениях
за поведением конструкций вновь возводимого или реконструируемого сооружения, его
основания, в т. ч. грунтового массива, окружающего (вмещающего) здания, и конструкций
здания окружающей застройки.
Геотехнический мониторинг осуществляется в период строительства (в т. ч. в период
сноса до начала строительства) и на начальном этапе эксплуатации вновь возводимых или
реконструируемых объектов [1].
Согласно МДС 13-22.2009, инженерно-геодезический мониторинг – это комплекс
периодических инженерно-геодезических измерений, выполняемых с целью определения
количественных параметров общих деформаций зданий и сооружений, их несущих
ограждающих конструкций, фундаментов, оснований фундаментов и грунтов, на всех
стадиях строительства и в процессе эксплуатации [2].
В процессе проведения строительных или реставрационных работ вес объекта может
увеличиваться, что приводит к различным осадкам и сдвигам грунта. Чтобы исключить риск
обрушения, обеспечить его безопасную эксплуатацию проводится геодезический мониторинг
зданий. Он позволяет своевременно определить начинающийся процесс деформации, выявить
причины его появления и спрогнозировать процесс развития.
На практике, при осуществлении инженерно-геодезического мониторинга объектов
недвижимости, появляется ряд проблем:
1. Несовершенное межведомственное взаимодействие с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Свердловской области существенно увеличивает сроки результатов мониторинга. Вследствие недостаточной осведомленности
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по пунктам полигонометрии и триангуляции, существуют проблемы с их нахождением при
полевых работах и дальнейшей работы с ними.
2. Потеря деформационных марок.
Деформационные марки – наблюдаемые точки, установленные на основании ГОСТ
24846-2012 п. 5.1.9., вертикальное перемещение которых определяется в каждом цикле
измерений. Деформационная марка представляет собой металлический стержень (анкер),
выступающий на 10-20 мм из железобетонной (кирпичной) конструкции и заходящий в нее
не менее чем на 45 мм, располагается на уровне 0,3-0,6 м от поверхности земли или
перекрытия, на котором производятся измерения. Верх стержня предназначен для установки
рейки [3].
Пример: Наблюдения за осадками фундаментов по адресу г. Екатеринбург, проспект
Космонавтов, 11, корпус 2А, 25 этажей начаты в июле 2019 года. В марте 2020 года проведен
очередной цикл наблюдений по имеющимся осадочным маркам. В текущем цикле были
заменены деформационные марки №№ 101, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 110, их положение
изменилось (значение данных марок в текущем цикле зафиксировано как начальное), поэтому в
текущем цикле невозможно полностью провести анализ осадки фундамента (табл. 1). Для
анализа использовались деформационные марки №№ 104,107.
t101, t102, t103, t105, t106, t108, t109, t110 - восстановленные марки (расположение
относительно первоначального положения марок изменилось). Если сравнивать с предыдущим и
последующим циклом видно, что сильных отклонений нет, но проблема в том, что их постоянно
приходится устанавливать.
3. Инженерно-геодезический мониторинг осуществляется не так эффективно из-за
проблем с обеспечением всех необходимых инструментов и программ для его осуществления.
4. Точность съемки высотных и уникальных зданий ниже.
Обобщая все сведения и проблемы инженерно-геодезического мониторинга на современном этапе можно сделать вывод, что система развита не до конца, существуют некоторые
проблемы, которые необходимо решить для эффективного осуществления функций мониторинга. К сожалению, это зависит не только от самой организации, осуществляющей контроль
над деформациями и осадками объектов недвижимости, но и от других заинтересованных
лиц и организаций. Для разрешения данных проблем необходимо: активное межведомственное взаимодействие; ввод положения о сохранности деформационных марок, а также
заключение с заказчиком и подрядчиками акта сдачи на сохранность деформационных марок;
корректировка законодательной базы по инженерно-геодезическим изысканиям.
Таблица 1.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена организационным мероприятиям комплексного капитального
ремонта зданий, рассматриваются основные мероприятия, а также рабочие и технические
процессы капитального ремонта сооружений; дается оценка эффективности этих мероприятий.
ABSTRACT
This article is devoted to the organizational measures for the complex overhaul of buildings,
considers the main activities, as well as the working and technical processes of the overhaul of
structures; the assessment of the effectiveness of these measures is given.
Ключевые слова: комплексный капитальный ремонт; организация работ; капитальный
ремонт зданий.
Keywords: complex overhaul; organization of work; overhaul of buildings.
Комплексный капитальный ремонт обычно охватывает все здание или его часть,
включая замену или ремонт всех изношенных конструктивных элементов и инженерного
оборудования. Комплексный капитальный ремонт проводится на наиболее ценных зданиях,
но только частичная замена или усиление, при условии, что основные конструкции
(фундаменты и стены) пригодны для дальнейшего использования.
Полный капитальный ремонт включает в себя одновременное восстановление всех
ветхих конструкций и инженерного оборудования здания или сооружения и реконструкцию
с целью приведения его на современный уровень [2].
Комплексный капитальный ремонт должен быть основным ремонтом зданий с
неудовлетворительным общим состоянием и высокой степенью износа материалов, сопровождающимся одновременным восстановлением изношенных конструктивных элементов и
инженерного оборудования, а также вынужденным улучшением отделки и жилых зданий.
Законом №271-ФЗ в основу капитального ремонта легла законодательная база помимо
жилищного фонда (далее–ЖК РФ) и Градостроительного кодекса (далее–ГК РФ) РФ,
федеральные законы № 417-ФЗ и № 176-ФЗ, а также многочисленные СП, СНиПы, ВСН,
уставы субъектов РФ, приказы Минстроя и Минэнерго и других ведомств, документы
региональных фондов капитального ремонта.
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Рассматривая требования к энергоэффективности при капитальном ремонте зданий,
хотелось бы выделить основные мероприятия по модернизации строительных конструкций,
инженерных систем и оборудования:
 замена строительных конструктивных элементов из новых материалов для
повышения эксплуатационных характеристик;
 утепление строительных конструкций (при необходимости);
 модернизация систем отопления и водоснабжения и другого инженерного
оборудования (установка или замена обновлений), количество которых зависит от
технических требований каждого здания до разработки проектной документации.
Окончательный состав объектов современного капитального строительства утверждается
муниципальным собранием собственников квартир или муниципального жилищного фонда.
При этом полный капитальный ремонт, включающий современные энергоэффективные
здания и строительные системы, позволит соответствовать нормативным показателям
качества тепловой защиты жилых зданий. Данные проекты включают в себя:
 изоляцию замкнутой конструкции снаружи здания;
 комбинированное утепление кровли или мансардного этажа;
 энергоэффективные и более герметичные оконные и балконные блоки;
 застекление лоджий и балконов;
 внедрение автоматического устройства контроля температуры для отопления зданий;
 установка отдельного регулятора теплопередачи для каждого отопительного агрегата.
Варианты эффективности используются для утепления типовых серий стен, дверей и
окон крупных промышленных зданий, строительства жилых проемов и оснащения на месте
автоматическими системами управления отоплением и охлаждением.
Помимо значительного снижения удельного теплопотребления здания при отоплении,
качество микроклимата в помещении также улучшается за счет возможности раздельного
регулирования температуры воздуха в доме.
Учитывая требования энергоэффективности, капитальный ремонт технологического
процесса строительства конструкций, инженерных систем и других элементов, как правило,
ориентирован на следующее:
 свойства состава материала для ремонта и замены конструкций,
 инженерные сети,
 характеристики оборудования (лифты, насосы и т.д.) и других элементов общего
имущества квартиры в соответствии с требованиями технических регламентов;
 использование современных, в том числе инновационных, материалов, комплектующих, конструкций и оборудования, средств автоматизации и планирования для повышения
эффективности эксплуатации и управления зданиями;
 обеспечить соответствие тепловых свойств замкнутой конструкции здания требованиям действующего нормативного документа по тепловой защите здания.
В перечне строительных работ и технологических процессов, входящих в капитальный
ремонт, связанных с модернизацией конструкций, инженерных систем и других элементов,
необходимо в первую очередь оценить экономическую целесообразность его осуществления.
Эта оценка должна учитывать тот факт, что срок службы заменяемой конструкции,
инженерных систем и других элементов, и их составных частей не должен превышать
оставшийся срок службы здания. Кроме того, очевидно, что затраты на энергоэффективность
дома должны быть взвешены с экономической выгодой от энергосбережения, общая
стоимость капитального ремонта планировки и модернизации должна быть сопоставлена с
долей структуры нового здания, энергетическими и экономическими характеристиками
дома.
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы причины пожаров в зданиях с массовым пребыванием людей
на примере торгово-развлекательных центров России и мира. Сделан вывод о необходимости
внедрять новейшие интегрированные системы оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре, соблюдать меры пожарной безопасности, проводить необходимые проверки на местах.
ABSTRACT
A summary, reflecting the subject matter of the article. The article analyzes the causes of fires
in buildings with a massive presence of people on the example of shopping and entertainment
centers in Russia and the world. It is concluded that it is necessary to introduce integrated warning
and evacuation systems in case of fire, observe fire safety measures, and carry out the necessary
checks on the ground.
Ключевые слова: пожар, торговый центр, безопасность, риск.
Keywords: the fire, the shopping center, the safety, the risk
Два года назад 25 марта 2018 произошел пожар в кемеровском торговом центре
«Зимняя вишня», в котором погибли 64 человека. Трагедия привела к массовым проверкам
торговых центров страны и дискуссиям об их безопасности. Причиной пожара эта трагедия
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была самой страшной в России по числу жертв в торговых комплексах, но далеко не самой
первой.
В 2005 году в г. Ухта сгорел ТЦ «Пассаж», 25 погибших. Причина возгорания –
поджог. Преступники получили пожизненное заключение.
В 2006 году пожар в торгово-офисном здании «ПромстройНИИпроекта» во Владивостоке
стал одним из первых подобных событий, почти целиком снятых на камеру. Оператор местной
телекомпании снимал всё, что происходило в восьмиэтажном советском здании и возле: гибель
сотрудниц «Сбербанка», которые прыгали из окон, спасаясь от пожара; безуспешные из-за
припаркованных машин попытки пожарных подъехать ближе к зданию; зевак на мостах и
тротуарах; работу медиков и простых прохожих. В пожаре погибли 9 женщин, работавших
в отделении «Сбербанка» на последнем этаже.
В январе 2011 года крупный пожар в уфимском торговом центре «Европа» начался изза ремонтных работ: во время реконструкции клуба взорвался газовый баллон. Спастись не
смогли 35-летний рабочий и 17-летняя девушка, которая в этот момент была в солярии и не
успела покинуть здание. Огонь практически полностью уничтожил торговый центр – сгорело
около 9 тыс. кв. м. помещений; проверки показали, что арендаторы самовольно закладывали
эвакуационные выходы и отключали сигнализацию.
Пожар в ТЦ «Адмирал» в Казани в 2015 году - трагедия, имеющая много общего с
произошедшей три года спустя в Кемерово: там были и перестройка производственных помещений в торговый центр, и проблемы с документами, игнорирование пожарной безопасности,
неработающая сигнализация, и в итоге – десятки погибших. Возгорание в «Адмирале»
началось во время кровельных работ – искра попала на горючие сэндвич-панели и гидроизоляцию, они вспыхнули, и огонь быстро распространился на большую территорию, где
находились люди.
Повсеместно распространенный закрытый торговый центр навсегда изменил наши
покупательские привычки, привлекая покупателей делать покупки под одной удобной
крышей. Но меняющийся характер сектора также имеет значение для пересмотра пожарной
безопасности.
На сегодня 10 крупнейших торговых центров в мире все находятся за пределами
Российской Федерации.
Два крупнейших торговых центра находятся в Китае, при этом торговый центр New
South China в Дунгуане занимает первое место, его площадь составляет почти 6 500 000
квадратных футов. Остальную часть списка составляют торговые центры в Таиланде, Иране,
Турции, Малайзии и Объединенных Арабских Эмиратах.
Например, в торговом центре Utama Mall в Малайзии (номер четыре) теперь есть
крытый тропический лес и самый большой сад на крыше в Юго-Восточной Азии. В торговом
центре CenterWorld в Таиланде (номер 5) есть крытое озеро с морскими львами.
Все это подчеркивает, как торговые центры изменили наши покупательские привычки,
изменили облик городов и городских центров и, теперь находясь под угрозой со стороны
нуждающихся в наличных деньгах клиентов, ищущих другие способы делать покупки,
вынуждены заново изобретать себя для 21 века. Торговые центры снова становятся популярными направлениями - но не только для покупок.
Эта новая реальность также влияет на пожарную безопасность, потому что торговый
центр - это не одно здание. Это взаимосвязанное здание с несколькими жильцами, причем
диапазон и сложность этих жильцов становятся все более разнообразными.
В меняющейся розничной среде менеджеры торговых центров должны пересмотреть
планы и процедуры пожарной безопасности, потому что включение отеля или парка развлечений изменяет характер пожарной угрозы и возрастные характеристики потенциальных
посетителей.
Но по мере того, как лицо розничной торговли меняется, не стоит забывать и о том, как
малейший из незначительных пожаров может иметь разрушительные последствия.
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Худшее подобное событие в новейшей истории произошло в Парагвае летом 2004 года.
Оно было связано с пожаром, который начался в магазине быстрого питания в супермаркете
Ycuá Bolaños на окраине Асунсьона, столицы страны.
Трехэтажный супермаркет был переполнен покупателями, многие из которых были
семьями с маленькими детьми. Позднее международные пожарные следователи обнаружили,
что пожар начался в неухоженной дымовой трубе для гриля, расположенной в фуд-корте
центра, за полчаса до первого взрыва.
Ударная волна, созданная этим взрывом, разбила внешние окна, наполнив кислородом
и позволив огню быстро перекинуться с фуд-корта на остальную часть торгового центра,
включая центральную систему кондиционирования воздуха, в результате чего азотный
хладагент взорвался.
Затем огонь распространился вниз до подземного гаража, где взорвалась машина,
вызвав новую ударную волну, в результате которой первый этаж врезался в подвал и отрезал
пути эвакуации на нижнем уровне. Десятки погибли в своих машинах.
Окончательное число погибших составило 364 человека, девять просто «пропали без
вести» и почти 500 получили ранения. Погибли 46 детей. Масштабы трагедии настолько
потрясли местные службы здравоохранения, что пострадавших от ожогов оказали помощь
в соседнем Уругвае.
Однако в развитых или развивающихся странах угроза пожара постепенно снижается за
счет более строгих строительных норм, охватывающих как пассивные, так и активные меры
пожарной безопасности - все, от более совершенных систем обнаружения для раннего
обнаружения пожара до более эффективных спринклерных систем для его тушения.
Международная ассоциация по изучению экономики страхования (более известная как
Женевская ассоциация) заявляет, что в развитых странах стоимость пожаров за последнее
десятилетие снизилась. с 0,28% до 0,16% ВВП, а риск смерти в результате пожара снизился с
1,88 до 1,34 на 100 000 населения.
Пожар в Парагвае начался всего с угля из дымохода, и именно так начинается
большинство катастрофических пожаров - часто просто брошенной сигаретой или искрой от
неисправной проводки. При надлежащем тушении большинство пожаров не представляют
большой угрозы. Но когда пожар все же продолжается, пассажиры должны иметь возможность
быстро и безопасно выбраться.
Очевидно, что кухни представляют собой ключевую точку опасности, но пожарная
безопасность в сложных зданиях определяется множеством различных факторов, включая
способы эвакуации, способность здания противостоять воздействию огня и минимизировать
распространение огня и дыма.
Огонь распространяется тремя способами: конвекцией, теплопроводностью и излучением,
из которых конвекция является наиболее опасной. Это когда дым от огня захватывается
крышей и распространяется во всех направлениях, образуя слой углубления. Часто реальную
опасность представляет дым, а не огонь.
Такие материалы, как металл, могут поглощать тепло и передавать его в другие комнаты
или магазины за счет теплопроводности, где это может вызвать новый пожар. Излучение
переносит тепло в воздух до тех пор, пока оно тоже не вызывает вторичные пожары,
распространяя опасность за пределы своего первоначального местоположения.
Это произошло в начале этого года (2012) в торговом центре в Катаре, где небольшой
пожар в электрической розетке начался рядом с детским садом и быстро перешел в ловушку
для детей и их учителей. Всего погибло 13 детей, в основном от отравления дымом, а также
четыре учителя и двое пожарных, в том числе трое двухлетних тройняшек из Новой Зеландии.
Пожарная сигнализация, по словам очевидца, звучала почти «как дверной звонок», на который
многие не обращали внимания.
Дело в том, что торговые центры могут быть чрезвычайно сложными, с потенциально
большими пожарными нагрузками и одинаково большим количеством людей в пределах
ряда пространств, которые могут включать отели, фуд-корты, кинотеатры, рестораны, бары,
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а также офисы, с большинством незнакомых людей. с планировкой торгового центра
и выходами.
Вот почему так важно разделение на отсеки, разделение здания на отдельные пожарные
зоны с использованием материалов, замедляющих распространение огня, и соответствующей
спринклерной системы, способной тушить пожар. у источника. Подход пожарной безопасности включает инженерные оценки, основанные на вычислительной гидродинамике и
зональных моделях.
Здесь также пригодятся передовые системы обнаружения пожара и защиты здания
целиком: внутренние и внешние стальные и стеклянные системы.
Функция интегрированной системы обнаружения пожара и оповещения людей
заключается в самом названии системы.
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) – комплекс
организационных мероприятий и технических средств, предназначенных для своевременной
передачи информации о возникновении пожара и путях эвакуации, а также для обеспечения
безопасной эвакуации людей при пожаре путём включения технических средств, предотвращения паники. СОУЭ приводится в действие командным импульсом автоматических установок
системы обнаружения пожара или диспетчером по сигналам автоматических установок системы
обнаружения пожара (полуавтоматическое управление).
Это основная функция интегрированной системы стекла и обрамления из металла:
обеспечить эффективный барьер против проникновения огня, тепла и токсичных газов и, не
допуская попадания кислорода в очаг пожара, замедлить его распространение. Это позволяет
людям сбежать и, сдерживая огонь, сводит к минимуму ущерб от огня.
Главный урок всех случившихся пожаров заключается в том, что огонь может распространяться с огромной скоростью, особенно на большом открытом пространстве, таком как
торговый центр. Ключ - это сдерживание, улавливание огня и возможность сбежать людям. Это
причина, по которой интегрированные системы необходимо устанавливать торговых центрах по
всему миру.
Поскольку торговые центры борются с изменяющимся будущим, становясь местами
для гораздо большего, чем розничная торговля, вопрос пожарной безопасности снова должен
стать ключевым приоритетом.
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АННОТАЦИЯ
Одной из наиболее пострадавших отраслей в период пандемии коронавируса стало
строительство. Были приостановлены многие стройки, кроме строительства объектов здравоохранения. Сальдо прироста проблемных домов в Российской Федерации за 1 квартал 2020
года составило +36 домов. Снижение доходов населения повлекло за собой неплатежи по
долевому строительству и еще усугубило положение отрасли. Эскроу счета смогут решить
вопрос с обманутыми дольщиками и в будущем избежать их появления вновь.
ABSTRACT
One of the most affected industries during the coronavirus pandemic was construction. Many
construction projects were suspended, except for the construction of health facilities. The balance of
growth of problem houses in the Russian Federation for the 1st quarter of 2020 was +36 houses.
The decline in household incomes led to non-payments on shared-equity construction and further
aggravated the situation of the industry. Escrow accounts will be able to resolve the issue with
deceived shareholders and avoid their appearance again in the future. iipr.
Ключевые слова: строительство, пандемия коронавируса, обманутые дольщики,
проблемы рынка многоквартирного строительства.
Keywords: construction, coronavirus pandemic, defrauded shareholders, problems of the
multi-apartment construction market.
Одной из самых острых проблем рынка многоквартирного строительства в Российской
Федерации в 2020 году выступила пандемия коронавируса, многие стройки были заморожены или приостановлены.
Строительная отрасль в силу специфики не может быть переведена на дистанционный
режим работы и поэтому оказалась одной из наиболее уязвимых отраслей перед коронавирусной
инфекцией в 2020 году. При этом решения о полном запрете строек не принимались, но из-за
строгого карантина строительные работы почти в полном объеме приостановлены не только в
России, но и в США, Италии и Испании [1]. В других зарубежных странах распространения
вируса остановлены только не критически важные стройки.
В настоящее время вопрос обеспечения жителей Российской Федерации доступным
жильем имеет особое социально-экономическое значение. Эта задача решается в рамках
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приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье для граждан
России» на национальном уровне. Согласно опросам общественного мнения, российские жители
более 60% недовольны своими жилищными условиями [5]. Однако, фактически, не более 1
5-20% населения могут улучшить свои жилищные условия пропорционально своим доходам и
ценам на жилье [5]. Следовательно, одной из проблем рынка многоквартирного строительства
в Российской Федерации в 2020 года является невозможность населения приобрести квартиру
из-за низких доходов.
По итогам I квартала 2020 года общий объем многоквартирного строительства в России
уменьшился по сравнению с IV кварталом 2019 года на 7,2 млн. кв. м (−6,7 %) и составил
100,2 млн. кв. м. [3]. Снижение объема строительства в начале года в значительной степени
объясняется фактором сезонности: пик ввода в эксплуатацию жилых объектов традиционно
приходится на III–IV кварталы календарного года, в связи с чем в начале следующего года
наблюдается уменьшение количества проектов в фазе активного строительства.
Ситуация в крупнейших регионах Российской Федерации в целом отражала общую
динамику: из 21 российского региона с объемами строительства более 1 млн. кв. м - в 20
также было зафиксировано падение объемов строительства. Больше всего оно сократилось в
Ленинградской (−18 %), Самарской (−14%) и Воронежской (−9%) областях. Единственным
регионом из топ-21, нарастившим объемы строительства, стала Рязанская область (+3 %, или
47,1 тыс. кв. м). Общий баланс объемов строительства жилья в Российской Федерации за I
квартал 2020 года представлен в таблице ниже.
Таблица 1.
Баланс объемов строительства жилья в Российской Федерации за I квартал 2020 года
Наименование

Общая площадь
квартир, млн. кв. м

Количество домов,
шт.

107,5

10 324

−9,3
−2,7
−0,5
4,9
0,2
0,2

−1 011
−281
−69
616
32
9

100,2

9 620

Объем многоквартирного строительства в
Российской Федерации, 01.01.2020
(−) Ввод в эксплуатацию
(−) Отозвана проектная декларация
(−) Дом стал проблемным
(+) Новые проекты
(+) Дом перестал быть проблемным
(+) Прочее
Объем многоквартирного строительства в
Российской Федерации, 01.04.2020
Изменение объема многоквартирного
строительства за I квартал 2020 года

−7,2

−704

На 1 апреля 2020 года в едином реестре проблемных объектов включено 3111 многоквартирных домов жилой площадью 19,2 млн. кв. м. За 1 квартал 2020 года 32 дома
перестали быть проблемными и 69 домов вошли в данную категорию. Следовательно, сальдо
прироста проблемных домов в Российской Федерации за 1 квартал 2020 года составило +36
домов, что составляет 1,2% от всего реестра проблемных объектов. Данный рост является одной
из выявленных проблем рынка многоквартирного строительства в Российской Федерации в I
квартале 2020 года.
По состоянию на 1 апреля 2020 года реализация проектов долевого строительства
осуществлялась в 80 субъектах Российской Федерации. По состоянию на 01.04.2020 использование счетов эскроу и проектного финансирования предусмотрено по проектам строительства
30,8 млн. кв. м жилья (3,0 тыс. многоквартирных домов, 31 % от объема строящегося жилья) [4].
Из застройщиков с объемом строительства более 500 тыс. кв. м наибольший прирост доли
проектов с эскроу в I квартале отмечен у Группы ЛСР (+26 п. п.), «Кортрос» (+18 п. п.) и ГК
МИЦ (+6 п. п.). Еще у трех девелоперов - «А101 Девелопмент», «Лидер групп» и «Интеко» 26
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доля проектов, осуществляемых с применением счетов эскроу, не изменилась. Среди банков,
уполномоченных работать с эскроу, наибольший прирост площади соответствующих проектов
показали Сбербанк (+2 864 тыс. кв. м), Россельхозбанк (+848 тыс. кв. м), ВТБ (+333 тыс. кв. м),
Банк ДОМ.РФ (+234 тыс. кв. м) и Альфа-Банк (+205 тыс. кв. м). В целом, на три крупнейших
по проектам эскроу банка приходится более 80 % объемов жилья, возводимого с применением
данного механизма [4].
Отметим, что адаптация отрасли к реформе еще не завершена, и полноценный переход
на проектное финансирование впереди. Если в 2014 году, по оценкам аналитиков, было
выдано разрешений на строительство 76,4 млн. кв. м жилья, то в 2017 и 2018 годах речь шла
уже о 34,4 млн. и 48,9 млн. кв. м соответственно [6]. В 1 квартале 2020 года тенденция
продолжилась - по данным Минстроя, российские застройщики стали реже обращаться за
разрешениями даже по сравнению с 2018 годом.
Строительство жилья осуществляется в 299 городах и 230 иных населенных пунктах. 47%
строящегося жилья (47,2 млн. кв. м) приходится на 15 городов с численностью населения свыше
1 млн. человек. 18% строящегося жилья (17,7 млн. кв. м.) приходится на 22 города с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн человек [4].
Лидерами по доле проданного жилья в новостройках среди крупных регионов стали
Рязанская область (продано 50 % площадей), Ленинградская область (47 %), Пермский край
(46 %), Краснодарский край (45 %) и Москва (44 %). Минимальный уровень продаж строящегося жилья зафиксирован в Челябинской области (продано 17 % площадей), Саратовской
области (29 %), Ставропольском крае (31 %), Свердловской области (35 %) и Красноярском крае
(35 %) [4].
В большей части субъектов России преобладает строительство домов повышенной
этажности и высотных домов (17 и более этажей): в 13 из 21 наиболее застраиваемого
региона доля таких объектов превышает 40 %. Из них выделяются Свердловская область (72
% высотных домов), Рязанская область (68 %), Пермский край (65 %), Воронежская область
(64 %) и Алтайский край (62 %).
Еще одной проблемой строительства многоквартирных домов является отток спроса на
загородную недвижимость. Российские покупатели жилья в регионах желают жить в более в
комфортабельных условиях на свежем воздухе в доме с собственным участком. Особым
спросом пользуются благоустроенные коттеджи 200-350 м2. в пределах 10-15 километрах от
города. Поэтому, платежеспособный спрос сместился в сторону загородной недвижимости.
В среднем в Российской Федерации на 100 строящихся квартир приходилось 54
однокомнатных, 32 двухкомнатных, 13 трехкомнатных и одна квартира с четырьмя и более
комнатами. Распределение квартир по общей площади было значительно более сбалансированным: на 100 кв. м строящегося жилья 39 кв. м приходилось на однокомнатные квартиры,
37 кв. м - на двухкомнатные, 21 кв. м - на трехкомнатные и 3 кв. м - на квартиры с четырьмя и
более комнатами.
Таким образом, оценка рынка многоквартирного строительства в Российской Федерации в
2020 году в условиях пандемии показала следующие проблемы:
 падение объема строительства из-за сезонности и пандемии коронавируса;
 тенденция снижения деловой активности строительства многоквартирных домов изза введения проектного финансирования;
 невозможность населения приобрести квартиру из-за низких доходов;
 отток спроса на загородную недвижимость;
 возрастающее число отмененных заказов на покупку жилья со стороны клиентов;
 рост проблемных домов.
Сами застройщики отмечают, что на строительство многоквартирных домов влияют
следующие негативные факторы [2]:
 фактор «высокий уровень налогов», является лидирующим по степени негативного
воздействия на строительные организации и составляет - 38%;
 фактору «недостаток финансирования» подвержены 20% застройщиков;
27

Научный журнал «Студенческий»

№ 1(129), часть 1, январь, 2021 г.

 фактор «недостаток заказов на работы» отмечают 27% строительных организаций.
Эскроу счета смогут решить вопрос с обманутыми дольщиками и в будущем избежать
их появления вновь.
Таким образом, рынок многоквартирного строительства был подвержен многим негаивным факторам в условиях пандемии и отрасль «строительство» в Российской Федерации в
2020 году поставлена в трудную экономическую ситуацию.
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На современном этапе развития, одной из наиболее значимых является информационно-техническая компонента, определяющая экологические условия существования
современного человека. Изучение таких антропогенных факторов как переменные магнитные
поля кроме научного значения, имеют еще и практический интерес в таких областях как
медицина, биология, сельское хозяйство и растениеводство.
Работа проводилась на установке разработанной сотрудником УрГУПС г. Екатеринбурга
Закировой А.Р.

Рисунок 1. Устройства для создания переменного магнитного и электрического полей
Объектом нашего исследования был выбран лук вида Allium Cepa.
Лук репчатый – самый известный вид рода Лук. Многолетнее растение с крупной приплюснуто-шаровидной или продолговатой луковицей, покрытой желто-красными чешуями.
Листья цилиндрические, полые; прикорневые цветки собраны в зонтик. Цветки беловатые, на
длинных цветоножках. Все части растения имеют специфический вкус и острый запах. Цветет в
июне – августе. Плоды созревают в сентябре. В культуру он попал за тысячи лет до нашей
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эры и распространился по всему миру. Примечательно, что «чистый» вид был полностью
вытеснен многочисленными сортами и гибридами. Несмотря на различия в цвете, размерах,
вкусе они сохранили характерные для «прародителя» черты. В первый год жизни у них
формируется луковица, на второй – приходится период цветения и плодоношения.
У Лука репчатого мочковатая корневая система. Тоненькие корешки проникают
в почву на глубину до 50 см., расползаются по сторонам на 30 см. Луковица бывает круглой
и продолговатой, как правило, слегка приплюснутой. Внешние сухие чешуйки выполняют
защитные функции. Внутренние – сочные и мясистые. Стебель (донце) короткий, утолщенный.
Разные сорта лука репчатого отличаются прежде всего формой луковиц и окраской
сухих чешуй, покрывающих их. Чаще всего луковицы бывают желтыми, но есть сорта с
белыми и фиолетовыми луковицами. Размер их весьма различен. Известны луковицы
валенсийского сорта (Испания) массой до 1 кг, а луковицы по 200-300 г иногда попадаются даже
на рынках и в магазинах Москвы. В российской прессе однажды был публикован снимок
немецкого огородника с луковицей, масса которой составила 2 850 г. А в Мексике будто бы
получили луковицы с массой до 4 кг.
Родина – Юго-Западная Азия. В России культивируется повсюду как огородная культура.
В луковицах содержится 4,5-14% Сахаров, среди них фруктоза, сахароза, мальтоза,
инулин; 1,5-2% белка, 0,01-0,05% эфирного масла, содержащего дисульфид; много аскорбиновой кислоты, а также витамины группы В, РР и каротин (провитамин А). Белки лука
включают некоторые незаменимые аминокислоты: валин, лейцин, лизин, метионин, треонин,
триптофан. В листьях содержится 6-7,5% сухих веществ, в том числе до 1,7% Сахаров, 1,52% сырого белка, а также от 27 до 95 мг/% аскорбиновой кислоты, около 2 мг/% каротина.
И в луковицах, и в листьях лука содержится эфирное масло (20–60 мг/%). Оно придает
им специфический запах и вкус.
В листьях-перьях содержатся также сахара, витамины С, В2, провитамин А, лимонная,
яблочная и другие кислоты. Все растение обладает фитонцидной активностью.
Фуллерены представляют собой новую аллотропную форму углерода, молекулы
которой характеризуются замкнутой каркасной структурой и состоят из четного числа только
атомов углерода в sp2-гибридизированном состоянии. Этот класс исходно ограничен замкнутыми каркасными структурами, построенными из различного числа циклов и 12 изолированных пятичленных циклов.
Одно из самых замечательных свойств фуллеренов – их способность создавать водные
растворы. Встроив самый устойчивый из фуллеренов (этот фуллерен называется С60) в
молекулу воды, учёным удалось создать среду, очень похожую на водную среду в здоровых
клетках человеческого организма. Вода со встроенным фуллереном нейтрализует свободные
радикалы, является антиоксидантом. Свободные радикалы – причина возникновения множества
болезней. Эти молекулы, образующиеся в нашем организме, приводят к старению клеток,
раковым заболеваниям, снижению иммунитета. Противостоять им могут антиоксиданты –
полезные вещества, которые соединяются со свободными радикалами и предотвращают их
разрушительное действие.
Нами было начато исследование влияния МП с частотой 150 Гц на Allium Cepa.
Были взяты две группы с фуллеренами: опытная - под воздействием магнитного поля
150 Гц и контрольная- без воздействия, в каждой из них по 5 луковиц. Поместили в пластиковые чашечки, содержащие по 70 мл воды с 1 мл фуллеренов. Обе группы ежедневно в одно
и тоже время на 4 часа помещали в магнитное поле с частотой 150 Гц и током 1.12 А.
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Рисунок 2. Воздействие МП 150 Гц на корни меристемы ALLIUM CEPA
с фуллеренами и без фуллеренов
Из Рис. 2 видно, что уже с первого дня наблюдается разность в контрольной и опытной
группах. На 3 день исследования эта разница была явной.
На четвертый день эксперимента проросших корней, находившихся в опытной группе с
фуллеренами под влиянием магнитного поля было меньше, чем в контрольной группе.
Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют о выраженных
изменениях процесса прорастании корешков лука с фуллеренами без воздействия магнитного
поля. Следовательно, при воздействии МП с добавлением фуллеренов рост и развитие
корней лука Allium Cepa протекает медленнее.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена перестройке котной ткани в организме животного. Дается
морфология этого процесса. Проанализирован его цитохимия. Большое место в работе
занимают вопросы сущности костной ткани и её возрастные изменения.
ABSTRACT
This article is devoted to the restructuring of bone tissue in the animal body. The morphology
of this process is given. Its cytochemistry was analyzed. A large place in the work is occupied by
the issues of the essence of bone weaving and its age-related changes.
Ключевые слова: кость, остеогенез, хрящ, ткань.
Keywords: bone, osteogenesis, cartilage, tissue.
Кость - это особый тип соединительной ткани, входящий в состав опорно-трофических
тканей, которая также состоит из клеток и межклеточного вещества. Она выполняет защитную,
опорную и в определенной мере амортизирующую функции, депонирует неорганические
вещества и участвует в минеральном обмене. Клетки включают остеобласты, остеоциты и
остеокласты.
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Остеобласты, или остеобластоциты (от греческого osteon-кость, blastos-рудимент),
представляют собой молодые клетки, образующие костную ткань, синтезируют матрикс.
По мере накопления матрикса остеобласты замуровываются в нем и становятся
остеоцитами, их еще называют костеообразователи. (камбиальныме клетки).
Остеокласты (костеразрушители) контролируют количество ткани, разрушают старую
костную ткань.
Именно эти клетки, в зависимости от испытываемых в данный момент нагрузок,
обеспечивают постоянную качественную и количественную перестройку костей, в том числе
сращивание их после перелома.
Остеобласты в уже образованной кости обнаруживаются в дальних частях надкостницы
и в местах восстановления кости после ее повреждения. Они в образовавшейся кости окружают
всю поверхность образовывающегося костного пучка почти сплошным слоем.
Можно выделить следующие типы остеогенеза: образование кости непосредственно в
соединительной ткани и формирование энхондральной кости, то есть когда она образуется
вместо хряща.
В первом типе остеогенеза (образование в соединительной ткани) существуют следующие
стадии:
1) развитие соединительной ткани, которая насыщена клетками и коллагеновыми
волокнами (это стадия называется мембранозной);
2) построение остеоидной ткани, когда возникают остеобласты и накапливается
аморфное вещество;
3) накопление солей кальция и возникновение первичной грубоволокнистой костной
ткани.
Второй тип, то есть энхондральное образование кости, имеет другие стадий:
1) первоначально вместо скелета, выполняя его функцию есть только хрящевая ткань,
формирующая будущую кость;
2) существует грубоволокнистая костная манжета, которая ограничивает рост хряща по
толщине и вызывает образование клеточных столбиков в хряще;
З) далее происходит процесс разрушения клеток хряща, некоторые части которого
(клеточные столбики) сильно набухают, а другие (хрящевые пучки) выделяют воду,
конденсируются и обизвествляются. Возможная несостоятельность дегенерирующего хряща
предотвращается тем, что костная манжета растет быстрее и обеспечивает необходимую
прочность диска;
4) хрящ заменяется сосудами;
5) губчатое вещество костной манжетки и энхондральной кости образуется наружно
компактным слоем надкостницы, развивающейся из надкостницы.
Костная ткань играет важную роль в качестве депо кальция, поэтому ее изменение тесно
связано с качеством минерального обмена. На него влияют такие факторы, как витамины ,
гормоны щитовидной, паращитовидной и некоторых других эндокринных желез.
При увеличении количества паратиреоидного гормона – паратирина, происходит увеличение активности остеокластов и резорбция костной ткани. тирокальцитонин, который
вырабатывается щитовидной железой, работает противоположным образом. При ослаблении
деятельности щитовидной железы сокращается развитие длинных трубчатых костей в итоге
подавления активности остеобластов и замедления процесса окостенения. В результате этого
регенерация выходит слабая и неполная.
В развитии и росте костей также участвует соматотропный гормон гипофиза, он же
гормон роста, помогающий стимулировать пропорциональное развитие скелета в юном
возрасте и непропорционально у взрослых (акромегалия).
В ходе проведения опытов с помещением микробатареек в ткани животных выявлено,
что накопление костной массы выполняется на отрицательном электроде. При изгибании
костной поверхности на выпуклой части возникает заряд с положительным показателем, а на
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другой стороне с отрицательным. На поверхности с отрицательным значением всегда наблюдается запуск остеобластов и процесс аппозиционного новообразования костной ткани, тогда
как на положительной части, наоборот, можно заметить ее процесс разрушения с помощью
остеокластов. В связи с этим первичное образование кости будет происходить на вогнутой
части, с одновременным разрушением ткани на выпуклой поверхности. Поверхность кости
вновь станет прежней, за исключением того, что лежать она будет в иной плоскости. В сумме
все факторы, а именно нулевой потенциал, отсутствие физической нагрузки, вызывают
увеличение функции остеокластов и утрату минералов и солей из костей.
Перестройка в процессе регенерации
Перелом кости обычно сопровождается разрывом кровеносных сосудов, поэтому часть
кости, ближайшая к месту перелома, отмирает. В уцелевшей ткани массовое митотическое
деление камбиальных клеток надкостницы начинается спустя около 48 часов получения
травмы. Разросшаяся регенеративная ткань одевает концы костных отломков и соединяет
последние, образуя временную "костную мозоль". В тех местах, где кровеносные сосуды быстро
прорастают, камбиальные клетки дифференцируются в остеобласты; есть перекладины из
молодой костной ткани, которые спаивают костные фрагменты. В тех участках мозоли, где
задерживается врастание кровеносных сосудов, развивается хрящевая ткань. Позже
последняя заменяется костью типа энхондрального окостенения. Мертвая кость тоже обрастает
костяными перекладинами и постепенно рассасывается.
Особенно важным моментом регенерации являются первые 10 дней, когда камбиальные
клетки интенсивно размножаются. Сильное рентгеновское воздействие в это время может
повредить размножающиеся клетки и сделать невозможной регенерацию. Облучение через
2 недели, когда размножение клеток закончится, уже не будет оказывать заметного влияния
на регенерацию.
Возрастные изменения
Реконструкция костей охватывает все этапы жизни животного и заключается в частичном разрушении ранее сформированных структур. Например, энходральная кость полностью
рассасывается с образованием вместо нее костного канала, исчезают части надкостничного,
компактного вещества.
Подлежащие замене участки костного вещества, стареющие или ставшие ненужными
для организма, рассасываются остеокластами. Вместе с этим в кости возникают лакуны.
По стенкам лакун появляется слой остеобластов, которые начинают образовывать межклеточное вещество кости. Первый слой этого вещества не имеет волокна и является "связующим
веществом", то есть слоем, отделяющим старую костную ткань от новой. После этого все
больше и больше слоев костного вещества начинают откладываться в виде концентрически
слоистых пластинок. Их отложение прерывистое: сначала появляется одна пластинка, и на
некоторое время отложение костного вещества приостанавливается, затем откладывается
следующая и так далее. Следовательно, в развивающемся остеоне самыми старыми являются
наружные пластинки, а самыми молодыми-внутренние, окружающие Гаверсов канал.
В каждой вновь нанесенной пластинке образуются тонкие параллельно идущие
коллагеновые волокна. Изменение направления волокон в соседних пластинах определяется
тем, что волокна, появившиеся в одной пластине, сопротивляясь действию механических
факторов, изменяют направление своего действия по принципу разложения сил. Поэтому в
следующей пластинке вновь появляющиеся волокна расположены по-другому.
Кость взрослого животного состоит из множества систем разного возраста. Чем старше
Гаверсова система, тем больше минеральных солей.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье анализируются области применения сети 5G, а также рассматриваются
перспективы развития.
Ключевые слова: 5G, сеть, развитие сети 5G.
Мобильные сети развиваются с интервалом примерно 10 лет, в настоящее время
человечество находится на пороге нового пятого поколения. 5G увеличит пропускную
способность и снизит задержки при передаче информации. Сейчас операторы связи совместно с
инфраструктурными компаниями запускают новые системы и программное обеспечение.
В разгар 5G-конкуренции самое время выяснить возможности и преимущества грядущего
стандарта.
Сети 5G создаются для использования в нескольких диапазонах частот. Низкие частоты
от 600 до 700 МГц применимы за городом или для IoT (интернета-вещей), потому что
базовые станции сети обладают большим радиусом распространения. При этом емкость сети
и скорость передачи информации имеют невысокие показатели. В диапазоне до 6 ГГц
базовые станции, которые работают на средних частотах следует устанавливать с большей
частотой, что необходимо в городской среде. В диапазоне высоких частот до 73 ГГц
обеспечивается максимальная скорость передачи информации до 20 Гбит/с на приём и до
10 Гбит/с на передачу. Основной недостаток – обеспечивается связь необходимого качества
только в зоне прямой видимости базовой станции [2].
Главные характеристики сетей 5G – небольшие задержки и большая емкость сети. Это
стало возможным благодаря применению технологии мультиплексирования сигнала NOMA,
позволяющая обслуживать несколько пользователей в одном канале одновременно. В отличие
от сетей предыдущих поколений, где применяется временное разделение: пользователи
взаимодействуют с базовой станцией поочередно. В технологии NOMA пользователи в одном
частотно-временном интервале распределяются на сильных и слабых. Сигналы, наложенные
друг на друга для нескольких пользователей передаются в одно и то же время. Сильный
пользователь, при получении сигнала, отнимает сигнал слабого с помощью системы подавления
помех – SIC, потом декодирует полученную информацию. Слабый абонент сразу же начинает
расшифровку, необходимости в подавлении помех нет, потому что сигнал сильного уменьшается и становится шумом. Для более качественного обслуживания, на сильного пользователя
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приходится 30% мощности канала, а на слабого 70%. Совместно с использованием многоантенных систем MIMO, использование NOMA позволит в одно и то же время обслуживать
десятки пользователей в одном канале [1].
Говоря про перспективы развития, 5G-сети обеспечивают стабильные 100 Мбит/с
в условиях города и в несколько Гбит/с на свободной сети. По мере распространения
5G-сетей будут появляться сервисы, которые будут способны реализовывать потенциал данной
технологии. Например: прямые эфиры в ещё более лучшем качестве, системы VR (виртуальной
реальности), развитие технологий облачного хранения информации и так далее. 5G-сети смогут
стандартизировать IoT. Современные IoT-устройства взаимодействуют с внешней средой
с помощью Bluetooth или Wi-Fi. 5G имеет достаточную ёмкость, чтобы подключить каждое
отдельное устройство напрямую к сети. 5G-сети смогут привнести в жизнь концепцию умного
города. Например, множество сенсоров, которые будут расставлены по улицам города, будут
быстро передавать информацию о ДТП или различных нарушениях, а реклама сможет
адаптироваться с учётом запросов и интересов, находящихся неподалеку пользователей.
Технология Vehicle to everything (V2X), объединяющая транспорт в одну сеть, способна
предоставлять информацию о трафике и дорожных происшествиях. В данный момент V2X
работает на WLAN и LTE (4G). Но только 5G-сеть сможет дать импульс к массовому
распространению технологии. Основное свойство – это малая задержка (ping) передачи
информации – примерно 4 мс против 20 мс у LTE (4G). Широкое использование V2X приведет к
повышению уровня надежности и безопасности автопилотирования автомобилей. Станет более
точным прогнозирование движения транспорта, а сервисы для анализа городского трафика
будут работать более оперативно. С появлением 5G-сети стоит ожидать и создания новых услуг,
а также эволюцию современных. Будут развиваться технологии, связанные с передачей видео,
вырастет его качество, а стоимость доставки его будет уменьшаться. Вероятнее всего, видеоконтент будет в формате 3D, а для этого необходима очень большая скорость. Появятся новые
возможности для разработчиков: с увеличенными скоростями и сверхнизкой задержкой,
разработчики смогут включать больше функций и возможностей для приложений IoT,
виртуальной и дополненной реальности, что приведет к скачку на рынке потребления данных
приложений [2].
Можно подытожить, что развитие сетей 5G – весьма перспективное нaправление,
требующее обширного освоения и разработки, которое будет составлять в будуще м
неотъемлемую часть инфокоммуникационных технологий, нaходить применение во многих
отраслях и обеспечивать информационные потребности нaселения.
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В статье рассматривается классификация угроз информационной безопасности по
некоторым признакам, а также методы по обеспечению защиты и безопасности информации.
ABSTRACT
The article discusses the classification of information security threats on some grounds, as
well as methods to ensure information security.
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На сегодняшний день в любой организации или предприятии защита информации
занимает большое значение. Информация – это ценный ресурс, с которым нужно обращаться
с особой осторожностью.
Угроза – это совокупность условий и факторов, создающих потенциальную или
реально существующую опасность нарушения безопасности информации 3.
Огромный перечень угроз информационной безопасности, содержащий около сотни
пунктов, наблюдается и в настоящее время.
Помимо того, чтобы выявлять возможные угрозы, необходимо провести анализ таковых
угроз обосновываясь на классификации по ряду их признаков. Каждый из этих признаков
классификации может отражать одно из требований к системе защиты. При этом угрозы, соответствующие каждому признаку классификации, позволяют делать уточнения требованиям 1.
Для защищаемой системы составляют не полный перечень угроз, а перечень классов
угроз, определяемых по ряду базовых признаков [6]. Этот факт связан с тем, что описать
полное множество угроз невозможно из-за большого количества факторов, влияющих на
саму информацию.
В качестве примера предлагается следующая классификация угроз по признакам:
1. Природа возникновения. Это могут быть естественные угрозы, например, связанные
с природными процессами и искусственные, вызванные деятельностью человека.
2. Степень преднамеренности проявления, такие как случайные или преднамеренные.
3. Источники угроз: природная среда; человек; санкционированные программноаппаратные средства; несанкционированные программно-аппаратные средства.
4. Положение источника угроз, например, в пределах или вне контролируемой зоны.
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5. В процессе обработки данных или в любое другое время может проявиться угроза
зависимости от активности системы.
6. Угроза степени воздействия на систему, такие как: пассивные или активные.
7. Угроза этапа доступа к ресурсам: на этапе доступа и после получения доступа.
8. Стандартными и нестандартными считаются угрозы способа доступа к ресурсам.
9. Угрозы мест расположения информации это – внешние носители, оперативная
память, линии связи, устройства ввода-вывода.
Вне зависимости от конкретных видов угроз было признано целесообразным связать
угрозы с основными свойствами защищаемой информации.
В качестве защиты информации используются методы обеспечения безопасности в
информационной системе как:
1. Препятствие. Этот метод предполагает физическое преграждение пути злоумышленнику к защищаемой информации. Например, коммерчески важная информация хранится на
сервере внутри здания организации, доступ в которое имеют только ее сотрудники.
2. Управление доступом – это регулирование использования информации и доступа к ней
за счет системы идентификации пользователей, их опознавания, проверки полномочий 4.
Такое возможно, когда доступ в отдел или на этаж с компьютерами, на которых хранится
секретная информация, разрешен только по специальной карточке-пропуску или когда
каждому сотруднику выдается персональный логин и пароль для доступа к базе данных
организации с разной степенью привилегий.
3. Защитой информации и шифрованием данных с помощью специальных алгоритмов
является криптография. Это может быть шифрование данных при их пересылке по Интернету,
использование электронной цифровой подписи и хранение информации в блокчейне.
4. Использование внешних накопителей информации исключительно от проверенных
источников, антивирусных программ, брандмауэров и регулярное выполнение резервного
копирования важных данных помогает противодействовать атакам различных вредоносных
программ 2. В настоящий момент вредоносных программ очень много и они в свою
очередь делятся на ряд классов: вирусы; эксплойты; логические бомбы; трояны; сетевые
черви и тому подобное.
5. Еще один метод защиты – это регламентация. Этот метод позволяет создать условия
для обработки, передачи и хранения информации, наилучшим образом обеспечивающих ее
защиту, а так же создать особые правила и стандарты для персонала по управлению информацией. В частности, предписания в определенные числа делать резервную копию
электронной документации или запреты использования собственных флэш-накопителей.
6. Используются и установление правил по работе с информацией сотрудниками, нарушение которых карается материальной, административной или даже уголовной ответственностью. Такой метод называется принуждением.
7. Последний метод, который стоит упомянуть, метод побуждения. Этот метод использует
призыв к персоналу не нарушать установленные порядки по работе с информацией, так как это
противоречит сложившимся моральным и этическим нормам.
Все перечисленные методы нацелены на построение эффективной технологии защиты
информации, при которой исключены потери по причине халатности и успешно отражаются
разные виды угроз. Однако, стоит отметить и то, что полностью гарантировать сохранность
и конфиденциальность данных невозможно, поскольку даже локальные сети, полностью
изолированные от внешней сети и сети Интернет подвержены угрозам, так или иначе, информация попадает в эту сеть с помощью флэшки, диска и тому подобных 5.
Безопасность информационных систем – это целый курс, который проходят все
программисты и специалисты в области построения информационной системы. Тем не менее
знать виды информационных угроз и технологии защиты от них необходимо всем, кто
работает с данными.
Подводя итоги, можно сказать, что для надежной защиты информации необходимо
проводить целые комплексные методы защиты сразу по нескольким направлениям, так как
чем больше методов будет применено для защиты информации, тем меньше вероятность
возникновения угроз и утечки.
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АННОТАЦИЯ
В статье дано определение нового термина «Интернет вещей» или Internet of Things
(кратко IoT), описаны реальные примеры применения технологий в России и рассмотрены
перспективы развития данного направления в РФ.
Ключевые слова: интернет вещей, IoT, IIoT, перспективы, национальный проект.
«Интернет вещей» или Internet of Things (кратко IoT) – это новый тренд современности,
означающий новый этап развития интернета. Если рассматривать данный термин с
практической точки зрения, то под ним понимается связь посредством различных технологий
(Wi-Fi, Bluetooth и подобные виды беспроводной связи) нескольких вещей, например,
смартфонов, компьютеров или датчиков. По своей сути образуется большая сеть в Интернете,
где сообщениями и другими сигналами обмениваются не люди, а устройства.
Под термином скрывается большой спектр различных технологий, которые можно назвать
развивающими на данный момент. Однако несмотря на то, что «Интернет вещей» находится на
стадии становления, он уже применяется на практике. В частности, он применяется в Wearable
(Носимые гаджеты), где ПК, Смартфон, и другие устройства синхронизованы между собой и
обмениваются различной информацией. Также его можно заметить на телевизионных
приставках, так называемый SmartTV. Если говорить про промышленное применение, то
можно отметить беспилотные машины и умный транспорт, а также современный вид рекламы –
маркетинг по геолокации. Причем промышленное применение подобных технологий выделяется в отдельный вид IoT, а именно в «Промышленный интернет вещей» или же IIoT
(Industrial Internet of Things).
Говоря конкретно о Российской Федерации, то «Интернет вещей» начал появляться у
нас в 2016 году, когда такие страны как Германия, США и Япония занимались подобными
технологиями уже более 7-10 лет. Однако в период 2016-2018 года в нашей стране были
реализованы некоторые проекты с использованием принципом и механизмов IoT, а именно:
1. ФСС применяла «Интернет вещей» для обеспечения учета, контроля перемещения и
выноса более чем 15 тысяч объектов с помощью специализированного ПО и средств радиочастотной идентификации;
2. Сбербанк использовал их для учёта навесного оборудования инкассаторов с использованием RFID-технологии;
3. Ростех внедрял системы цифровизации промышленного производства «Диспетчер»,
осуществляющей автоматический сбор и анализ данных о работе промышленного оборудования.
На конец 2018 года объем рынка интернета вещей составлял около 30~40 млрд. рублей
(данные очень разнятся), когда в мире он оценивался в 215,6 млрд. долларов. В этом же году
были принят национальный проект «Цифровая экономика», в котором в том числе описано
применение беспроводной сети поколения 5G, IIoT, использование больших данных
и технологии блокчейн, из-за чего подобные инновации получили новый толчок в развитии.
Если говорить про текущее время, то в 2020 году объем рынка составил 72~80 млрд.
рублей. Рост заметен, но он идет достаточно небольшими темпами, потому что наблюдается
дефицит отечественных компаний, способных производить конкурентоспособные продукты в
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данной сфере на мировом и российском рынках. Еще одной проблемой стоящей на пути
развития современных технологий, в том числе «Интернета вещей», является то, что
большинство действующих в РФ предприятий – это микропредприятия, которым по сути
подобные технологии не нужны, а корпоративные «гиганты» слишком неповоротливы из-за
чего им тяжело применять и внедрять инновационные разработки.
Говоря о перспективах развития подобного тренда в России, необходимо уточнить, что
большая часть реализованных и выполняемых в данный момент проектов не находится
в публичном и доступном информационном поле, из-за чего изучить такие кейсы почти
невозможно. Начало внедрения и дальнейшее повсеместное использование технологий нового
поколения возможно лишь после получения первых реальных экономических показателей,
которые могут быть достигнуты продвинутыми компаниями (как, например, Сбербанк или
Яндекс) или же успешными стартапами. Большая часть компаний начнет их промышленную
эксплуатацию лишь после успешного применения их в государстве или других компаниях
РФ. Сейчас все находится на стадии становления, поэтому ближайший прогноз, когда можно
будет говорить о первых серьезных результатах – это конец 2021 и начало 2022 года, когда
страна сможет полностью оправиться после пандемии и вернуться на рельсы инноваций и
развития.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается применение функционального программирования в
объектно-ориентированном языке Java. Мы затронем такие аспекты программирования, как:
 Путь развития Java.
 Применение функционального стиля программирования в Java.
 Базовые паттерны для работы с коллекциями данных, исходя из принципов
функционального программирования.
ABSTRACT
This article discusses the application of functional programming in the object-oriented Java
language. We will touch upon such aspects of programming as:
 Java development path.
 Application of functional style of programming in Java.
 Basic patterns for working with collections of data, based on the principles of functional
programming.
Ключевые слова: Джава, развитие языка Джава, функциональное программирование,
функциональное программирование в объектно-ориентированном языке.
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Введение
Java – объектно-ориентированный язык программирования, т.е. язык, который построен
на принципах ООП. В основе вышеупомянутой концепции лежит понятие объекта, т.е. некой
абстрактной сущности, которая содержит поля данных и методы (действия объекта). При
этом Java – достаточно старый язык. Он был выпущен в 1995 году, но он все еще остается
самым популярным в мире, что обусловлено как востребованность концепции ООП в мире,
так и возможностями, предоставляемыми Джавой. Если с первым все и так понятно, то второе
связано с тем, что разработчики регулярно совершенствуют язык, оптимизируя библиотеки и
добавляя новый функционал. Так в Java и добавили элементы функционального программирования, которые и будут рассмотрены в данной работе.
Основная часть
19 марта 2014 года состоялся релиз Java SE 8 под кодовым именем Octopus. Начиная с
этой версии, разработчики ввели возможность использовать элементы функционального
программирования. Из основных нововведений стоит отметить:
 Поддержка лямбда-выражений.
 В интерфейсах для поддержки функциональности добавлено ключевое слово default.
 Статические методы в интерфейсах.
 Ссылки на конструкторы и методы.
 Функциональные интерфейсы, представленные предикатами, поставщиками и т.д.
 Для работы с коллекциями были добавлены stream.
 Для работы с датами был добавлен новый API.
Перед тем как более подробно описать нововведения, стоит лишний раз упомянуть, что
такое функциональное программирование.
Функциональное программирование – это парадигма декларативного программирования, в которой программы создаются путем последовательного применения функций, а не
инструкций.
Каждая функция принимает входное значение и возвращает соответствующее выходное
значение, вне зависимости от состояния самой программы.
Для них предусмотрено выполнение только одной операции, в случае если нужно
реализовать более сложный процесс, то следует использовать уже композицию функций,
которые будут последовательно связанны. Для этого в ФП пишется код, состоящий из множества модулей, так как функции можно многократно использовать в различных частях
программы, передачи в качестве параметров или возвращения.
Чистые же функции не выдают исключений и ошибок, а также не зависят от
глобальных переменных и состояний.
ФП следует использовать в том случае, когда решение/я легко выражается/ются с
помощью функций и не имеет/ют связи с физическим миром, т.е. являет/ются некоей
абстракцией. В то время как объектно-ориентированный подход моделирует объект по образцу
реальных, ФП же использует математические функции, в которых итоговые и промежуточные
значения не совпадают с физическими объектами.
Наибольшее распространение функциональное программирование получило в следующих
областях:
 Различные финансовые программы
 Модели математических функций
 Алгоритмы классификации
 Проектирование искусственного интеллекта
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Иначе говоря, ФП используется для выполнения множества чистых однозадачных
функций, совмещенных в некую последовательность для решения различных математических
задач, а также задач, не связанных с физическим миром. В Java 8 был добавлен новый функционал как раз для решения подобных задач.
Лямбда-выражение – это функция, которая может быть создана без класса. Она также
может быть передана как параметр, а также может быть выполнена, т.е. лямбда-выражение
являет собой краткое представление анонимных функций, которые можно передавать.
Dedault-методы были добавлены для упрощения рефакторинга интерфейсов (добавление
новых методов). До Octopus’а все интерфейсы были абстрактными, из-за чего приходилось перерабатывать все классы, реализующие интерфейс, при добавлении нового метода в интерфейс.
Эта проблема была решена при помощи введения default-methods.
Также для решения проблемы проектирования и поддержки интерфейсов были добавлены
static methods. Они похожи на вышеупомянутые методы по умолчанию, за исключением того,
что их нельзя переопределить в реализующих классах. Данный функционал дает нам
возможность не получить нежелательный результат при использовании дочерних классов.
Ссылки на методы по сути своей являются теме же лямбда-выражениями, но если
лямбды вызывают только один существующий метод, то лучше ссылаться на него по имени,
для чего и существуют ссылки.
Функциональный интерфейс представляет собой интерфейс, который допускает только
один абстрактный метод в области действия интерфейса. В Java 8 было добавлено несколько
предопределенных функциональных интерфейсов: предикат, потребитель, поставщик и т.д.
Stream API – способ, представленный в Java 8, для работы со структурами данных в
функциональном стиле. Streams – потоки, а API – описание способов, при помощи которых
одна программа может взаимодействовать с остальными. Из особенностей стоит отметить:
обработка не начинается, пока не будет вызван соответствующий оператор – list.stream(). filter
(x -> s); экземпляр не получится использовать больше одного раза.
С появлением Stream API программисты получили возможность писать код существенно
короче, т.е. упростить работу с базами данных.
Заключение
Функциональное программирование приводит к короткому и удобному коду. К сожалению, Java не имеет надлежащей поддержки ФП в стандартной библиотеке, тем не менее
введенные функции и JavaSlang позволяют писать оптимальный код, что позволит увеличить
функционал и тем самым продлить жизнь языка.
Список литературы:
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Модерн - (франц. moderne - новейший, современный), стиль в европейском и американском искусстве конца XIX - начала XX вв. «Модерн» сложился в условиях бурно
развивающегося индустриального общества, роста национального самосознания различных
европейских народов, нарастающая проблема капитализма. Социальная природа «модерна»
коренилась в осознанном ещё романтизмом конфликте между личностью и обществом,
между художником и буржуа, в связи с чем, в искусстве «модерна», с одной стороны,
проводились идеи художественного индивидуализма, а с другой - искусство утопически
рассматривалось как средство социального преобразования общества [3].
Одним из основных выразительных средств в искусстве «модерна» является орнамент
характерных криволинейных очертаний, часто пронизанный экспрессивным ритмом и подчинявший себе композиционную структуру произведения. Орнаментальное начало объединяет
все виды искусства «модерна».
В России стиль «модерн» возник в эпоху сложных социальных и национальных проблем
исторического развития страны. В то время, когда общество чувствовало, что грядут перемены.
Эти проблемы и лежали в основе творчества многих художников этого времени. Мастера
воспринимали эпоху как время глубоких потрясений, которые должны были обновить мир и
изменить человеческие судьбы.
Еще одна характерная особенность «русского модерна» - обращение к национальным
особенностям русской культуры прошлого, фольклору. Интерес к традициям народного творчества, стремление проникнуть в суть поэтических идеалов народа [1]. Так же некоторые
художники уделяли много внимания стилизации, поискам новой формы.
Огромную роль в формировании, становление и расцвете этого стиля сыграл
С.И. Мамонтов, промышленник, известный меценат. Вокруг него сложился не просто
кружок художников, а целое артистическое содружество. На протяжении четверти века,
подмосковное имение «Амбрамцево» служило крупным центром русской культуры.
Следует отметить, что энтузиасты из кружка С.И. Мамонтова заложили основу для
преобразования художественной формы. Они ходили по деревням, собирали предметы
народного ремесла и быта, чтобы потом выработать «универсальную красоту», которая стоит
над исторически и общественно меняющимися вкусами.
Монументально искусство становится очень популярным не только для украшения
внутреннего убранства, но и впервые используется для создания в целом архитектурного
образа, то есть используется для украшения фасадов зданий.
Мастерами модерна было сделано много интересных опытов по включению монументальной живописи в архитектурную композицию, но все они носили двойственный
характер. Так, мозаичный фриз особняка Рябушинского воспринимается как пояс, связывающий
воедино различные фасады, но в то же время тонкий рисунок, блеклые цвета напоминают
фриз, предназначенный для украшения интерьера, а потому он выглядит искусственным.
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Другим примером могут служить мозаичные панно Врубеля и Головина на здании
гостиницы «Метрополь» в Москве. Панно полностью заполняют криволинейный фронтон,
становясь доминантой и неотъемлемой частью здания. Колорит работ хорошо сочетается
с образом самого здания, изящными барельефами, решетками. Но сложность, изощренность
композиции обоих панно на расстоянии теряется и превращается в набор цветовых пятен.
Монументальное искусство сохраняет свою камерность, еще не в состоянии нести подлинную смысловую нагрузку.
Поэтому художники создают различные декоративные вставки, вспомогательного
характера. Иногда они были призваны скрыть жесткую конструкцию здания, иногда напротив,
подчеркнуть её ритм. Особый интерес к монументальному искусству питает М. Врубел ь.
«Врубель говорил однажды В.Д. Замирайло…, что он бы не хотел, чтобы его картина попала в
музей, потому что в «музей – это покойницкая»; он хотел бы, чтобы вещь была вделана в стену в
жилом доме и совершенно слилась со стеной и была бы одна» [1 с. 136]. Одними из первых
опытов в этом направлении стали панно Врубеля в интерьерах особняка З.Г. Морозовой.
Наиболее интересными из них стали панно, расположенные в кабинете. Четыре панно
(«Маргарита», «Фауст», «Мефистофель» и «Полет Фауста и Мефистофеля») практически
сливаются со стеной, несмотря на композиционную завершенность каждого из них.
Искусство модерна подготовило почву для развития и становления советского
искусства [2]. В монументальном искусстве модерна все чаще используют и развивают
стилизацию и уплощение для большей выразительности художественного образа. Именно
для искусства модерна делает первые попытки вывести монументальную живопись за
пределы помещения. В дальнейшем, в эпоху развития советского монументального
искусства эта черта получит наибольшее развитие.
Список литературы:
1. Борисова Е.А., Стернин Г.Ю. Русский модерн. М: Советский художник, 1990.
2. Прохоров С.А. Живопись как важное средство создания выразительного, оригинального
архитектурного образа // Мир науки, культуры, образования. – 2012 - №6. [Электронный
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается хакасская книжная иллюстрация Р. Субракова и иллюстрации
современных авторов к хакасским сказкам. Отмечаются изменения в технических приемах в
книжной иллюстрации.
ABSTRACT
The article examines the Khakass book illustration by R. Subrakov and the illustrations of
modern authors to the Khakass tales. Changes in techniques in book illustration are noted.
Ключевые слова: авторский стиль, хакасская книжная иллюстрация.
Keywords: author's style, Khakass book illustration.
Многие художники, вдохновленные литературными образами, стремятся перенести их
в изображения, в соответствии с собственным восприятием. Здесь большую роль играет именно
сам художник, его опыт и стиль, его авторское видение описываемого. Так как именно его
переживание отразится в работе и так же повлияет на впечатление читателя. Иллюстрация –
воспроизведение с помощью изобразительных средств, частей сюжетов или героев литературного произведения. Эффектное дополнение к книге, усиливающее интерес и внимание
читателей, иллюстрация глубже раскрывает литературный образ, особенно важна иллюстрация
для детского читателя.
Со временем меняется восприятие людей к одним и тем же произведениям, как меняются
сами люди и их мир, что влечет появление новых средств выразительности и новых стилей.
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Этим художник-иллюстратор помогает понять и увидеть современному человеку истории,
созданные в ранние времена. Тем самым как бы создавая «компромисс» в искусстве разных
эпох, сближая поколения.
Ярким примером тому иллюстрации хакасских художников к этническим сказкам и
героическому эпосу. Одним из ярких представителей был хакасский график, художник и иллюстратор Ричард Иосифович Субраков. Его иллюстрации к хакасским народным сказкам и
легендам представляют нашему взору давно ушедшие в века сюжеты и их героев словно
овеянные свежим дыханием. Необычный стиль его работ сразу привлекает к себе внимание,
особенно необычна композиция, в центре которой автор располагает своего героя в максимальном размере и добавляет несколько важных для пояснения сюжета деталей. Чаще всего фон
его работ остаётся свободным, что только раззадоривает воображение зрителя. Здесь трудно
разобрать где земля, где небо, все как будто в невесомости, висит в каком-то магическом
пространстве. Еще одной необычной деталью его иллюстраций является сам приём изображения, который представляет собой скопление точек, свободно или более плотно, с помощью
чего проступают свет и тень. Это придаёт еще большей легкости и необычности сюжетам.
Кажется, что при легком дуновении все рассыпется и улетит, словно нарисованное песком,
обратно в своё время. Такая точечная графика технически напоминает выбитые на камне
петроглифы, также состоящие из точек, но более сложная, насыщенная, пластичная. В изображениях Р.И. Субракова удивительная способность такого графического средства как точка,
складываться в пластическую линию. Графика Р.И. Субракова выполнялась классическими
графическими материалами – тушью и пером, представляя образец высокого художественного мастерства.
Во втором десятилетии XXI в. интерес к этническим темам не утрачен, современных
писателей до сих пор привлекают этническая культура народов России и её традиции,
побуждая сочинять для современных детей новые сказки. Очень колоритной и притягательной
можно назвать вышедшую в 2019 году сказку Марины Бабанской «Сарын отправляется в путь».
Её проиллюстрировали бурятские современные художницы сестры Ирина и Ольга
Ертахановы. Здесь уже используются и новый стиль, очень распространенный в современной
книжной иллюстрации и новые технологии с помощью которых они создаются. Эта авторская
сказка населена героями хакасского фольклора и написана с учетом всех культурных особенностей и традиций. Но автор создаёт сюжет уже с современной точки зрения и подкрепляет
его иллюстрациями, что придаёт сказке такой свежий характер. Такие приемы вызывают
интерес к хакасской культуре у новых поколений, включают в современное информационное
пространство. Для современных детей, визуальное восприятие которых насыщено компьютерной графикой, цветом, реализмом спецэффектов очень важно использование современных
технологий. Наряду с этим важным условием для современного художника иллюстратора
является создание цельного художественного образа, который в погоне за эффектами легко
потерять.
На основе вышесказанного можно сделать вывод о том насколько важный вклад в
развитие этнической культуры и искусства делают современные художники, иллюстрируя
художественные произведения прошлого и современности. Они развивают и поддерживают
связь с прошлым, определяют её позицию в будущем, освежая знания и вдохновляя на новые
открытия. Тема этнической сказки и фольклора до конца не исчерпана и может вдохновлять
современных художников на новые интересные проекты.
Список литературы:
1. Чебодаева М.П. Художники Хакасии: библиографический справочник: живопись,
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АННОТАЦИЯ
В конце XIX в. Султанат Бруней испытывал сильнейший экономический, политический
и социальный кризис. Залогом сохранения древнего государства стало установление системы
резидентства под контролем британцев в 1906 г. Благодаря реформам, проведенным в
начальный период резидентства, страна смогла не только сохраниться как суверенное
государство, но и стать одной из самых богатых стран Юго-Восточной Азии.
ABSTRACT
At the end of the XIX century the Sultanate of Brunei was experiencing a severe economic,
political and social crisis. The guarantee of the preservation of the ancient state was the
establishment of a residence system under the control of the British in 1906. Thanks to the reforms
carried out in the initial period of residence, it was able not only to preserve a sovereign state, but
also to become one of the richest countries in Southeast Asia.
Ключевые слова: Бруней, колонизация, система резидентства, реформы.
Keywords: Brunei, colonization, residence system, reforms.
Султанат Бруней, который в XVI в. являлся крупной империей, контролировал территории
острова Борнео, Филиппинского архипелага и связанные с ними торговые пути, в XIX в.
испытывал сильнейший внутриполитический и финансовый кризис.
В результате экспансии, проводимой правительством Саравака во главе с его правителем
Чарльзом Бруком, территория Брунея сократилась до двух небольших обособленных
анклавов [1, с. 62].
Тем временем, на Северо-Востоке Борнео обосновалась «Компания Британского
Северного Борнео», которая проводила политику, аналогичную той, которую проводило
правительство Саравака. Вскоре обе силы начали борьбу за оставшиеся брунейские
территории [5, с. 355]. Успеху расчленения страны способствовала фракционность внутри
правящей элиты султаната, неспособное оказать сопротивление медленной экспансии.
Во второй половине XIX в. страну поразил сильнейший внутриполитический кризис.
В стране не было действующего правительства в его привычной форме. Территория была
поделена между частными землевладельцами из числа местной знати. Каждый землевладелец
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руководил своей территорией и был фактически независим от центральной власти. У султана
не осталось реальной власти, он мог руководить только в пределах своего округа, где
проживали подчинявшиеся ему люди [5, с. 357-358]. По оценкам британского наблюдателя
Мак-Артура, который стал первым резидентом в Брунее в 1906-1908 гг., некоторые князья
(мал. pengiran) были “слишком ленивыми и некомпетентными”, чтобы осуществлять
управление подконтрольными им территориями [7, с. 4].
Экономическое положение султаната ухудшалось. В середине XIX в. контроль над
торговыми путями к северу от Борнео получили Саравак и Сулу, Брунею оставалось лишь
заниматься торговлей на небольшом участке во внутренних районах Борнео. Торговля
приносила очень малые доходы. Основным источником заработка для местной знати стали
налоги, доходы от которых уменьшались вместе с сокращением территории государства.
Сильнейшее экономическое потрясение страна испытала после захвата, раннее
принадлежавшей Брунею, территории Лимбанга Чарльзом Бруком в 1890 г. Традиционные
экономические связи были нарушены, султанат лишился единственной области, пригодной
для сельского хозяйства, также были потеряны рудники и шахты, добывавшие железо и
уголь [5, с. 356].
Экономическая политика государства была несостоятельной. Местная элита, погрязшая
в долгах перед китайскими торговцами и ростовщиками, закладывала свои доходы от
цессионных денег и других источников на долгие годы вперед. Местные монополии были
заложены множество раз. Поэтому цены на товары для конечного потребителя были высоки.
В начале XX века годовой импорт страны достигал $236.000, а экспорт $246.000 [10, с. 104].
В 1887 году Бруней посетил сэр Фредерик Велд, губернатор Стрейтс-Сетлментс. Он
первым порекомендовал сделать Бруней протекторатом и назначить туда британского
резидента, как в малайских штатах. Однако его предложение было отклонено. Дело в том,
что британское правительство считало нецелесообразным превращение доживающей свои
последние дни империи в свою колонию и предпочитало поглощение Султаната Бруней
Сараваком [2. с. 53].
Однако вскоре не имевшая территориальных амбиций на севере Борнео Великобритания начала активно участвовать в политическом процессе на Северо-Западном Борнео.
До британцев дошли слухи, что султан предпринимал попытки найти защиту у других
держав, например, Турции [2. с. 29]. Также интерес к Брунею стали проявлять Франция и
Германия, которые, заполучив форпост рядом с британскими владениями смогли бы
изменить расклад сил в регионе [4. с. 95-96].
Еще одной причиной, подтолкнувшей британское правительство к активным действиям
в Брунее, было то, что местное население и элита страны были настроены против Саравака
и лично раджи Чарльза [7. с. 91]. Поэтому сценарий поглощения Сараваком Брунея оказался
не только невыполним, но и дестабилизирующим обстановку на северном Борнео.
Поэтому в 1888 г. был подписан договор об установлении британского протектората над
Султанатом Бруней [1, с. 61]. Однако вскоре выяснилось, что выполнение требований пунктов
договора оказалось невыполнимым. Несмотря на гарантии Великобритании о том, что
территории Брунея больше отчуждаться не будут [1, с. 62], Чарльз Брук продолжал свою
агрессивную внешнюю политику. Помимо аннексии Лимбанга в 1890 г., он продолжал строить
планы по захвату западных частей Брунея – Белайта и Тутонга [1, с. 61]. Султан несколько
раз направлял протесты английскому правительству и просил защитить Бруней [2, с. 23].
Всё это заставило британское правительство пересмотреть свои планы и начать расследование реальной ситуации в Брунее. В 1904 г. опытный колониальный чиновник Мак-Артур
отправился в султанат и составил отчет, в котором констатировал невозможность поглощения
Сараваком Брунея, плачевное положение дел в султанате и внутренний системный кризис.
В 1905-1906 гг. был подписан договор между султанатом и Британией. Султан Хашим
согласился принять британского советника, который стал Мак-Артур, чьи советы должны
были приниматься во внимание и быть обязательными к исполнению во всех вопросах,
кроме вопросов религии - ислама [5, с. 353-354]. Однако понятие “религиозных вопросов”
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было очень узким. По договору 1906 г., даже вопросы, касающиеся малайских обычаев, не
были исключены из юрисдикции резидента. Перед резидентом ставилась задача - помочь в
реформировании страны, чтобы она стала экономически самостоятельной [8, с. 6]. Также
резидент должен был выполнять цивилизаторскую миссию в Султанате Бруней [4. с. 97].
Новая администрация придерживалась чётких принципов управления. Все решения
принимались от имени султана. Центральная администрация заменила систему территориального управления местной элиты. Старосты из числа коренного населения были назначены
правительственными чиновниками. В некоторых местах были назначены малайские
магистраты и сборщики таможенных пошлин. Визири сохранили свои места в Государственном совете, но играли небольшую (или вовсе никакую) роль в управлении страной [1. с. 67].
Британский резидент старался назначать местных жителей на различные административные
должности. К 1941 г., например, в султанате осталось всего 7 постоянных чиновников
британского происхождения [10. с. 119].
Британцы основали новые органы исполнительной власти на центральном уровне и на
местах. В их числе санитарные комиссии, должности главного инженера по связи и главного
санитарного врача, управления лесного и сельского хозяйства. В 1931 г. правительство назначило помощника резидента Куала-Белайт для наблюдения за развитием месторождения нефти. В
1932 г. малайские магистраты были заменены окружными чиновниками [10. с. 115-118].
Экономика страны также претерпела коренные изменения. Произошла централизация
экономики, было создано казначейство. Была изменена система землевладения. Права местной
элиты на владение землёй (домен султана (мал. kerajaan) и владения местной элиты (мал.
kuripan)) были отменены по договору 1906 года. Другие виды земельных прав (мал. tulin) были
переданы правительству в обмен на фиксированное ежегодное пособие, называемое
политической пенсией, которое облегчало сбор доходов [5, с. 360]. Цель реформ была в том,
чтобы передать всю землю в собственность государства и после этого получить доходы от
продажи или аренды во вновь созданное государственное казначейство [5, с. 361]. Земельный
кодекс 1909 г. позволил людям приобретать землю. Землевладельцы получили право собственности на свою землю [5, с. 362].
Валюта Британской Малайи или Стрейтс-Сетлментс стала единственным законным
платёжным средством [6. с. 49]. В начале правления новая администрация поощряла
возрождение традиционных брунейских промыслов: создание изделий из меди и серебра, а
также ткачество и плетение. Правительство начало скупать различные монополии. Большинство
из них, значительно влияющих на экономику, были выкуплены уже в 1906 г [6. с. 52-53].
Британский резидент ввёл новую систему налогов. Была создана фиксированная шкала
импортных и экспортных пошлин. Эти пошлины оставались основным источником доходов
государства [9. с. 5]. После реформы количество этапов сделки уменьшилось, и розничные
цены начали падать. Старые произвольные налоги были отменены, за исключением ежегодного
подушного налога в размере 2 долларов, уплачиваемого немалайскими коренными жителями,
которые не владели землёй [7. с. 166].
Большое влияние на развитие страны оказало обнаружение крупного месторождения
нефти на западе Брунея в 1929 г [8. с. 9-10]. Вскоре Бруней стал самой крупной страной,
добывающей нефти в Британском Содружестве [5. с. 366], а доход от продажи нефти стал
основной статьей доходов бюджета. Такая ситуация сохраняется и по сей день. Развитие
нефтедобычи в Султанате Бруней во многом стало возможно из-за того, что в 1923 г.
правительство под руководством резидента установило низкие роялти на нефть в размере
двух шиллингов за тонну, чтобы стимулировать разведку новых месторождений [3. с. 37].
По всему султанату начали появляться сельскохозяйственные станции, которые должны
были стимулировать выращивание новых культур и внедрение новых методов обработки земли,
чтобы поддерживать развитие сельского хозяйства. В результате реформ доходы казны
выросли с $28.173 в 1906 г. до $165.082 в 1913 г [10. с. 111].
Несмотря на то, что новое правительство было очень осторожно и не тратило все деньги,
не проводило быстрых реформ, они значительно повысили уровень общественных услуг и
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инфраструктуры в стране. Также стоит сказать, что все реформы проводились от имени султана,
что, безусловно, положительно сказывалось на имидже и авторитете монарха [10. с. 111].
Изменения затронули систему правопорядка и суды. Был принят уголовный кодекс.
В 1906 г. создана система гражданских и уголовных судов, а в 1921 г. - полиция Брунея, которая
выполняла в основном караульные функции. Была построена первая тюрьма [5. с. 364-365].
Правительство строило новые дороги (немного: 160 км к 1939 г.). В 1930-х жителям
стали доступны электричество и водопроводная вода. В 1926 г. была построена первая дамба
в Тасеке [10. с. 117]. Было принято решение о стимулировании строительства новых районов
на суше, а не в Кампунг Аир (традиционное поселение брунейцев, состоящее из множества
свайных домов, расположенных на главной реке столицы). Для этого была очищена земля за
султанским дворцом, были выложены две короткие улицы с освещением [10. с. 118].
В 1912 г. была открыта первая малайская начальная школа, а в 1930 г. было положено
начало женскому образованию. Обязательное образование для мальчиков было введено в
1929 г [10. с. 118].
Была проведена реформа системы здравоохранения. С середины 1920-х гг. все предприятия должны были обеспечить своих служащих больничными комнатами и медперсоналом.
В 1929 г. была построена первая государственная больница. Началась вакцинация населения
от холеры и оспы [10. с. 119].
В 1906 г. в Брунее появилась почта, а в 1921 г. станция с радиотелеграфом [10. с. 117].
Британская система резидентства благоприятно сказалась на ситуации в Брунее и
позволила ему сохранить государственность. Договор с Британией гарантировал территориальную целостность Брунея. Дальнейшее вторжение раджи Чарльза Брука было предотвращено,
а местная знать более не могла отдавать свою территорию страны в обмен на прощение
долгов.
Бруней сохранил номинальную независимость, хотя, связав себя с Британией договором об
установлении системы резидентства, его суверенитет был серьезно ограничен. Государственные
реформы, проводимые под контролем британского советника, способствовали развитию
стабильной государственной системы. Стране были предоставлены стабильность, надежное
финансовое управление, новая система правосудия и лишённая коррупции государственная
система.
Экономические реформы спасли Бруней от всё увеличивающихся долгов, стабилизировали экономику и обеспечили дальнейший экономический рост. Кроме этого, стандарты
жизни значительно выросли. Еще одним следствием введения системы резидентства стало
то, что новое поколение брунейцев было в большинстве своём грамотное и было обеспечено
лучшей системой здравоохранения.
Таким образом, введенная в Брунее в 1905-1906 гг. система резидентства смогла
предотвратить исчезновение страны и помочь Султанату Бруней превратиться в одно из самых
развитых государств в Юго-Восточной Азии. Однако не стоит оценивать британские действия
на севере Борнео, как безвозмездную помощь отсталому султанату. Британское правительство,
проводя реформы в Брунее, преследовало свои геополитические цели в регионе, не допуская
выпадения севера Борнео из своей сферы влияния или его дестабилизации. В то же время,
действия британцев в Брунее нельзя оценивать, как проявление империализма и, что все
реформы в султанате были проведены для достижения корыстных целей британского
колониального правительства, как это отражено в немногочисленных трудах отечественных
авторов по истории Султаната Бруней [1. с. 61-64].
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АННОТАЦИЯ
Во второй половине XIX – начале XX вв. происходят изменения как в социальной,
экономической и политической сфере, так и в культурной. В это время начинает развиваться
школьное образование, осетинская письменность, осетинская художественная литература и т.д.
Вопросы школьного образования, как одной из важнейших областей социально-духовной жизни
общества, всегда были актуальны.
Ключевые слова: школы, «Осетинская духовная комиссия», развитие женского
образования.
С момента поселение казаков на Тереке и принятия кабардинцами русского подданства
усиливается влияние Российской империи в Осетии, христианство стало распространяться
активнее. С распространением христианства на Кавказе связано появление первых учебных
заведений. Грузинским духовенством в 1774 г. на Северном Кавказе было учреждено
миссионерское общество «Осетинское подворье», которое позже было преобразовано в
«Осетинскую духовную комиссию», способствовавшая тому, что 6657 человек приняли
христианство. Задача «Осетинской духовной комиссии» заключалась в просвещении осетинского народа путем обучения мальчиков в школах [5, с. 9].
Несмотря на то, что в Осетии развивались капиталистические отношения, все же все
учебные заведения находились в распоряжении духовного ведомства, в которых сохранялся
сословно-классовый характер.
М. С. Тотоев писал, что в 1866 г. во Владикавказском горском училище насчитывалось
174 человека, среди них 94 были русские. Все учащиеся были разделены по своей социальной
принадлежности. Так из 90 русских детей 46 составляли дети дворян и чиновников, 23-дети
казаков, 12-мещан, 6-духовных и 3-купцов. Количество горских детей составляло 84 учеников.
Нет достаточно сведений о том, что определить социальное положение горских детей, но можно
предположить, что они были из состоятельных семей, так как бедняки не имели доступа к
учебным заведениям [6, с. 60]. Об этом писал в своей статье «Просвещение горцев»
Г.М. Цаголов. «Начиная от богатого кулака-мироеда, держащего в руках приходы и селения,
и заканчивая последним бедняком-хлебопашцем, всю жизнь питающимся кукурузным
чуреком, с примесью большой дозы едкой золы, - всякий стремится дать своим детям
образование, в пределах положенной ему судьбой возможности. К сожалению, эта благая
потребность не может быть удовлетворена во всей ее полноте. Для этого в Осетии слишком
мало школ. Существующие школы далеко не могут вмещать в себя всех жаждущих света
знания. Более две-трети всегда остается за бортом» [9].
Было учреждено «Общество восстановления Православного христианства на Кавказе».
Основная задача этого общества заключалась в создании в Осетии кадров священнослу55
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жителей, которые бы в свою очередь проводили миссионерскую деятельность на родном
языке [2, с. 313]. К этому времени относится появление: Осетинского женского приюта,
Ардонского духовного училища, которую позже преобразовали в семинарию и другие [6, с. 59].
В сельских местностях Осетии к 70- х годам XIX в. было открыто 21 школ. Количество
учащихся в этих школах составляла от 20 до 60 детей. Учащихся обучали письму, чтению на
осетинском языке, а также Закону Божьему. Впоследствии эти школы были преобразованы в
светские. М. С. Тотоев писал, что почти все дни учащихся были заполнены религиозными
нравоучениями. Каждое утро и вечер ученики слушали молитвы. В воскресный день их
обязывали приходить и присутствовать при богослужении. В основном детям преподавали
предметы церковного и религиозно-нравственного направления [6, с. 74].
Особое внимание уделялось женскому образованию, начало которому было положено
православным духовенством. Первым, кто открыл школу для девочек был Аксо Колиев,
который был первым осетином, закончившим Тифлисскую духовную семинарию с отличием.
Школу он открыл в своем доме. [2, с. 313]. После окончания Тифлисской духовной семинарии
он работал учителем осетинского языка, а позднее был назначен директором Владикавказского
духовного училища. После его смерти школа перешла под контроль «Общества восстановления
Православного христианства на Кавказе» и была преобразована в Ольгинское, в честь
княгини Ольги, которая являлась попечительницей совета «Общества восстановления Православного христианства на Кавказе». Она считалась лучшей школой, из которой выходили
лучшие представители интеллигенции. После 25 летнего существования совет «Общества»
намеревался закрыть школу, что вызвало недовольство со стороны осетинского общества,
которое гордилось этой школой [2, с. 256]. Благодаря их заступнической позиции школу удалось
сохранить. Позже эта школа стала женской учительской семинарией, в которую могли поступать
наиболее успешные ученицы из сельских школ и дальше развивать свои знания.
При поддержке «Общества восстановления Православного христианства на Кавказе»
на территории Осетии открывались и другие женские школы. По документам, в третьей
четверти XIX в. в женских учебных заведениях обучалось 196 учениц [2, с. 326]. Тем не менее
все же больше внимания уделялось школам для мальчиков, даже в финансовом вопросе. Именно
по этой причине учительницы женских учебных заведений были вынуждены покупать школьные учебники и другие принадлежности, а также наряду с этим им часто приходилось
работать бесплатно. Однако несмотря на это, посещаемость в женских школах была лучше,
чем в мужских, к этому их всячески подталкивали родители. В женских школах открывали
уроки рукоделия, а позднее была открыта ткацкая мастерская. К началу XX в. более, чем в
сорока селах появляются женские церковно-приходские школы, в которых происходило
совместное обучение мальчиков и девочек [2, с. 328].
Владикавказским епархиальным училищным советом поднимался вопрос о введении
среднего женского образования. Для этого больше всего подходил девичий приют, так как по
своей программе он был ближе к уровню среднего образования. Вскоре этот приют был
преобразован училищным совет в среднее учебное заведение, значимость которого возрастала с
каждым годом. Абитуриентам преподавали: историю, арифметику, русский и осетинский языки,
геометрию, географию и все меньшее внимание стали уделять Закону Божьему и церковнославянскому языку. Из этой школы выходили образованные осетинки, которые могли делиться
приобретенными знаниями с другими. Со временем на смену церковно-приходским школам
приходят светские школы. Такие женские светские школы учреждались в магометанских селах.
Впервые первое женское одноклассное училище с собственной библиотекой во
Владикавказе было основано в XX в. Библиотеки играли важную роль в жизни общества и
делились на публичные и частные. Население неоднократно обращалось к начальнику Терской
области с прошение об открытии бесплатных библиотек, предоставив соответствующий проект
Устава. Однако администрация настаивала на том, чтобы за чтение книг взималась плата.
Размер платы должен был ограничить доступ к книгам библиотеки представителей низших
сословий [2, с. 366]. Решение этого вопроса затянулось надолго, но все же проект Устава был
утвержден. Количество читателей возрастало с каждым разом, только в 1906 г. библиотеку
посетило 14 тысяч человек [2, с. 366].
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Конец XIX в. явился периодом открытия сельских школ. В одной только Северной Осетии
они достигали 72 [1, с. 335]. В таки горных районах, как, например, Дигория, школы были
открыты впервые.
Становление и развитие школьного образование происходило и в Южной Осетии, где со
второй половины XIX в. было открыто около 24 школ. Женские школы открывались в селении
Джава, в Цхинвале, Алхагори и в других местах. Однако деятельность этих школ была недолгой
и из-за нехватки средств они вскоре были закрыты. Сельское население Южной Осетии
обращалось к царской власти с просьбой о том, чтобы у них открыли новые школы. В просьбе
бедных жителей селения Джава Александру II говорилось о том, чтобы он открыл у них школы
за счет казны, так как ученики поступают своекоштными, то они могут учиться только в зимнее
время, а летом они помогают родителям в сельскохозяйственных работах. Поэтому они не
осваивают часть учебной программы и все это из-за их бедности [4, с. 607]. Но, несмотря на это
прошение, они получают отказ. «Они ходатайствуют об открытии такой школы, в которой их
дети могли обучаться не только бесплатно, но и находиться в обеспечении царской власти за
казенный счет» [4, с. 615].
Школы были непригодны для образовательного процесса. Некоторые документы дают
сведения о том, что учитель отпускал детей по домам из-за того, что крыша учебного
заведения могла обрушиться. [4, с. 619]. Развитию образования также мешало то, что не все
учителя выполняли свою работу. Вместо того, чтобы давать знания учащимся, учителя
заставляли их заниматься сельскохозяйственными работами. Это способствовало тому, что
родители отказывались отправлять своих детей школу.
Несмотря на сопротивления чиновников и духовенства, в селах все же открывали школы,
но за счет крестьянского населения. В 1886 г. в селении Джава для школы было построено новое
каменное здание с жилыми комнатами для учителей. Количество учащихся в этой школе
достигала 108 человек. Позднее в Южной Осетии появились светские школы и уже к концу XIX
в. их насчитывалось свыше 8 школ.
Стремление осетинского народа к образованию способствовало открытию различных
учебных заведений. Уже в конце XIX в. в Осетии было основано более 140 школ, а число
учеников достигало 6300 человек. По уровню грамотности осетинский народ опережал другие
народы Северного Кавказа. Среди осетин количество грамотных достигало 8062 человек.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается сражение, которое навсегда оставило след в истории
человечества – Курская битва, определяется его роль и значение в ходе Второй мировой
войны и Великой Отечественной войны в частности.
ABSTRACT
The article examines the battle that forever left its mark on the history of humankind - the
Battle of Kursk, determines its role and significance during the Second World War and the Great
Patriotic War in particular.
Ключевые слова: Курская битва, Великая Отечественная война, советско-германский
фронт, Восточный фронт, «Цитадель», крупнейшее танковое сражение.
Keywords: Battle of Kursk, the Great Patriotic War, the Soviet-German front, the Eastern
Front, "Citadel", the largest tank battle.
За период, прошедший с начала Великой Отечественной войны и до подписания
германской капитуляции, произошло огромное количество битв и сражений, которые навсегда
оставили свой след в истории. В данной статье рассматривается такое крупное сражение, как
Курская битва 1943 года, определяется его роль и значение в истории нашей страны.
Курская битва, продолжавшаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года и вошедшая в
историю как «битва на огненной дуге», в цепи военных событий Великой Отечественной
войны занимает центральное место. Она стала кульминационной точкой не только Великой
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Отечественной, но и всей Второй мировой войны, которая после этого приобрела необратимую
направленность к победе антигитлеровских сил и неминуемому поражению стран фашистского
блока.
«Курская дуга» – выступ в центре советско-германского фронта, обращенный в западную
сторону. Образовался данный выступ в ходе зимнего наступления советской армии и следственного контрнаступления вермахта на Восточной Украине.
В боевом приказе ОКБ №6, подписанном Гитлером 6 апреля 1943 года, сказано:
«Я решил ... провести операцию «Цитадель» ... Эта операция имеет принципиальное значение.
Лучшие соединения, оружие, командиры и на главном направлении атаки следует использовать
большой объем боеприпасов» [4, с. 293]. В условиях успешного развития операции данный
приказ предусматривал развитие наступления на юго-восточном (на Ростов и Кавказ) или
северо-восточном (на Москву) направлениях, а также переброску немецкой ударной
группировки в Италию для отражения десанта союзников [1, с. 213]. Сразу после запланированной победы под Курском немецкие власти, по данным советской разведки, предполагали
развернуть крупную наступательную операцию на юге в общем направлении на Купянск
(операции «Пантера» и «Ястреб»), а также на других направлениях дальше на север, чем
Курский выступ.
Пятьдесят дней продолжалась Курская битва, она включила в себя Курскую оборонительную (5–23 июля), Орловскую (12 июля – 18 августа) и Белгородско-Харьковскую
(3–23 августа) наступательные стратегические операции русских войск. По своему размаху,
привлеченным силам и средствам, напряженности, результатам и военно-политическим
последствиям она является одной из крупнейших битв Второй мировой войны.
В своих воспоминаниях советские военачальники указали на довольно серьезные
проблемы, с которыми столкнулись наступательные операции, начавшиеся после отталкивания
«Цитадели». Командующий Центральным фронтом К.К. Рокоссовский в своих воспоминаниях
признал ошибочным план наступления наших войск в операции «Кутузов». Он писал: «Мне
кажется, что проще и точнее было бы нанести два основных сильных удара по Брянску (один
с севера, второй с юга). При этом необходимо было предоставить возможность войскам
Западного и Центрального фронтов провести соответствующую перегруппировку. Но штаб
допустил излишнюю спешку, не вызванную ситуацией в этом секторе» [3, с. 294].
Известный историк, публицист Б.В. Соколов пишет: «Мне кажется, что лучшим вариантом
для Красной Армии на Курской дуге было бы наступление еще в мае, нанеся главные удары
под крайним северным основанием Орловского плацдарма, как предлагали Жуков и
Рокоссовский, и под крайним южным основанием Харьковского плацдарма... Если бы советские
войска первыми нанесли удар в мае, их потери, я думаю, были бы намного меньше, чем те,
которые они понесли в июле и августе» [5, с. 394].
Своеобразие оборонительного сражения на Курской дуге было обусловлено стечением
ряда обстоятельств и успехом разведки антигитлеровской коалиции. Радиограмма была
перехвачена Максимилианом фон Вейхсом, временным командующим группой армий «Юг»
на период лечения Эриха фон Манштейна. 25 апреля 1943 года на радиограмме в ОКХ и
в Управлении по изучению восточных армий Вейхс дал оценку войскам Красной Армии,
противостоящим ГА «Юг». В тексте оценки четко прослеживается план операции под кодовым
названием «Цитадель» – нападение с севера и юга на Курский выступ. Радиосообщение было
перехвачено и расшифровано англичанами, которые с большим успехом взломали коды
шифровальной машины Вермахта «Энигма».
Советские войска в период Орловской стратегической наступательной операции
«Кутузов» (12 июля – 18 августа 1943 г.), в том числе наступательных операций на БолховскоОрловском и Кромско-Орловском фронтах, серьезно разбили немецкую группу армий «Центр»,
освободили значительную территорию, в том числе и Орел, ликвидировали очень важный
в стратегическом отношении занятый противником Орловский выступ. Следовательно, вся
обстановка на центральном участке советско-германского фронта сильно изменилась
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в пользу советских войск, были созданы предпосылки для дальнейшего наступления в
направлении Брянска, а затем и Белоруссии.
12 июля 1943 года произошло самое большое за весь период Великой Отечественной
войны танковое сражение двух противников в районе железнодорожной станции Прохоровка.
Крупнейшее сражение продолжалось целые сутки. Однако вечером танковые войска дрались
уже врукопашную вместе с пехотой.
Командир 6-й стрелковой дивизии генерал Х. Гроссман, описывая ход боевых действий
в первый день наступления, писал: «Батальон «Тигры» далеко впереди сражался с танками
противника. Вдалеке перед фронтом дивизии был холм, на котором можно было наблюдать
за передвижениями русских. Если бы в этот момент подошли танковые дивизии, вероятно,
был бы взят Курск; враг был застигнут врасплох. Драгоценное время, которое противник
использовал для вывода своих резервов, было «потеряно» [6, с. 208].
Для операции «Цитадель» германским командованием было выделено 2758 танков
и штурмовых орудий. На остальных участках Восточного фронта осталось 1064 танка и
штурмовых орудий.
В период Белгород-Харьковской стратегической наступательной операции «Румянцев»
(3–23 августа 1943 г.), явившейся завершающей операцией всего Курского сражения, войска
Воронежского и Степного фронтов прорвали мощные оборонительные рубежи немецких
войск на Харьковское направление, разбив сильную белгородско-харьковскую группировку
противника.
Если бы советское наступление началось позже, например, 17 августа, после накопления
сил и длительной паузы для перегруппировки войск, оно было бы встречено огнем из гораздо
большего количества танков и САУ, чем на начало месяца. Ситуация изменилась бы даже не
количественно, а качественно. Однако операция «Румянцев» началась без длительных перегруппировок, уже 3 августа 1943 года, когда боеспособность немецких танковых соединений была
еще на достаточно низком уровне. К 11–12 августа советские части подошли к району, где
располагались ремонтные мастерские группы армий «Юг». Это привело к резкому скачку
безвозвратных потерь. Столь же резко выросли потери «пантер» группы армий «Юг»:
в районе Борисовки, Головчина и Грайворона немцы бросили или подорвали 75 «пантер».
Фактически, советское наступление стало началом процесса, сделавшего падение боеспособности немецких танковых войск практически необратимым. К концу августа 1943 года
немецкие танковые дивизии насчитывали около 30 боеготовых танков, что сводило на нет их
ударные возможности.
Надо признать, что немаловажную роль в этом сыграла битва на Курской дуге. Как тут
не вспомнить известное высказывание Гейнца Гудериана: «В результате провала наступления на
Цитадель мы потерпели решительное поражение. Бронетанковые войска, с таким большим
трудом пополняемые, надолго были выведены из строя из-за больших потерь в людях и
технике. Их своевременное восстановление для ведения оборонительных действий на
Восточном фронте, а также для организации обороны на западе в случае высадки, которую
союзники угрожали высадить весной следующего года, было поставлено под сомнение.
Излишне говорить, что россияне быстро воспользовались своим успехом. И на Восточном
фронте больше не было спокойных дней. Инициатива полностью перешла к противнику» [2, с. 431].
В результате разгрома значительных сил на советско-германском фронте, создались
более выгодные условия для развёртывания действий американо-английских войск в Италии,
было положено начало распаду фашистского блока. Под влиянием побед Красной Армии
возросли масштабы движения сопротивлений в оккупированных немецкими войсками
странах, укрепился авторитет СССР как ведущей силы антигитлеровской коалиции.
Итогом грандиозной битвы под Курском стал не только крах военно-стратегических
планов гитлеровского командования на Восточном фронте, но и широкомасштабное
наступление советских войск. Руководство Советских вооруженных сил и страны встретило
вызов в ходе Курской битвы. Информированное и продуманное решение высшего военно-
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политического руководства СССР о целенаправленном переходе в оборону полностью
оправдало себя. После того, как наши войска нанесли противнику значительные потери,
существенным образом уничтожили его танки и задействовали резервы, они перешли в
контрнаступление, которое переросло в общую атаку на фронте до 2 тысяч километров.
После Курской битвы стратегическая инициатива на советско-германском фронте
окончательно перешла в руки советского командования, и гитлеровским силам пришлось
перейти к стратегической обороне и тактике. Победа на Курской битве ознаменовала завершение фундаментального перелома Великой Отечественной войны и всей Второй мировой
войны.
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При сравнении Конституций СССР 1924 и 1936 годов важно помнить, что это две
редакции основного закона государства, созданные на социальном сломе общества, в два
важных периода становления принципиально новой социалистической семьи права [1]. Оба
документа безусловно важны для нашей страны, так как Конституция 1924 года – это первая
союзная Конституция, которая была принята ЦИК СССР 6 июля 1923 г. и утверждена
31 января 1924 г. II Всесоюзным съездом Советов СССР. Если говорить о Конституции 1936
года, которую также называют «Сталинская конституция» (масштаб этой фигуры в истории
нашего государства, вне зависимости от личного отношения каждого к нему, трудно переоценить), она принята VIII Всесоюзным чрезвычайным съездом Советов 5 декабря 1936 года, и
нельзя не упомянуть, что действовала она, со всеми дополнениями и изменениями до 1977 года.
В начале необходимо сказать об истории создания этих двух Конституций. Начнём с
документа 1924 года. Президиум Центрального исполнительного комитета создал шесть
комиссий, которым было поручено заниматься документами, а конкретно нормативными
основами новой Федерации, именно на базе этих документов и должна была формироваться
Конституция Советского Союза. Нельзя не сказать, что во время работы данных комиссий
параллельно решались вопросы, связанные с делением и разграничением власти между
союзными республиками и Союзом. А также будет уместным упомянуть, что Конституционной комиссией, которая была создана в феврале 1923 года, руководил Иосиф
Виссарионович Сталин, решения которого, во многом, имели огромное значение, и его слово
было «последним». После этого была создана расширенная комиссия, которую возглавил
М.И. Калинин, и в следствие текст Конституции, который подготовила комиссия, был
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одобрен. Переходим к Конституции 1936 года. И если говорить кратко, то предпосылками
принятия «Сталинской конституции» являются изменения в:
 внешнеполитическом курсе государства
 характере взаимоотношений между союзными республиками
 структуре общества, если говорить конкретно, то были ликвидированы эксплуататорские классы и средства производства, а также орудия переданы в руки рабочих
 жизни общества с экономической точки зрения, так как социализм победил во всех
сферах народного хозяйства
Рассмотрим содержание. Конституция 1924 года имеет в своей структуре 11 глав, а
Конституция 1936 года состоит из 13 глав, это является доказательством того, что документ
1936 года является более полным по отношению к предыдущему. Внимательно изучая основные
документы государства, следует сказать, что у них не только разное количество глав, но у
них различная структура. В Конституции 1924 года присутствует вступление, в отличии от
последующей, а также у неё имеется два раздела, что не выделяется в Конституции 1936
года. Первый раздел имеет название «Декларация об образовании Союза Советских Социалистических Республик», второй «Договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик». Под началом второго раздела располагаются главы документа. Следует их
перечислить, чтобы наглядно заметить отличие от более поздней Конституции. [2,3]
Итак, главы Конституции 1924 года:
1. О предметах ведения верховных органов власти Союза Советских Социалистических Республик
2. О суверенных правах союзных республик и о союзном гражданстве
3. О съезде Советов Союза Советских Социалистических Республик
4. О Центральном Исполнительном Комитете Союза Советских Социалистических
Республик
5. О Президиуме Центрального Исполнительного Комитета Союза Советских
Социалистических Республик
6. О Совете Народных Комиссаров Союза Советских Социалистических Республик
7. О Верховном Суде Союза Советских Социалистических Республик
8. О народных комиссариатах Союза Советских Социалистических Республик
9. Об Объединенном Государственном Политическом Управлении
10. О союзных республиках
11. О гербе, флаге и столице Союза Советских Социалистических Республик
Как не сложно заметить, огромное внимание в Конституции уделено структуре
аппарата СССР, его органам управления. И, наверное, на тот момент это было целесообразно,
так как создавалось новое государство, и требовалось законодательно утвердить официальные
органы управления государством и прописать их функционал для успешной и эффективной
работы страны [3].
Теперь к главам Конституции 1936 года:
1. Общественное устройство
2. Государственное устройство
3. Высшие органы государственной власти Союза Советских Социалистических
Республик
4. Высшие органы государственной власти союзных республик
5. Органы государственного управления Союза Советских Социалистических Республик
6. Органы государственного управления союзных республик
7. Высшие органы государственной власти Автономных Советских Социалистических
Республик
8. Местные органы государственной власти
9. Суд и прокуратура
10. Основные права и обязанности граждан
11. Избирательная система
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12. Герб, флаг, столица
13. Порядок изменения Конституции
Нельзя не заметить отличие Конституции 1936 года от Конституции 1924 года, так как
поздняя Конституция имеет более совершенную структуру, как можно зафиксировать по
вышеизложенному материалу. То есть, в ней продумано и прописано больше аспектов деятельности государства и граждан, по сравнению с предшествующей. [2]
Следует сказать, что создание Конституции 1936 года, как уже описано в данной
статье, более чем логично, так как в 1924 году создавалось новое государство и необходимо
было уделять большее внимание государственным органам управления, а к 1936 году эти
органы эффективно взаимодействовали и следовало в новой Конституции охватить всё, что
не было прописано в предшествующей. И необходимо сказать, что данное было сделано.
В «Сталинской конституции» обращено внимание на общество, на общественное устройство,
а это говорит о её гуманистической направленности, также более логично разделены главы
по органам управления. Так как разделяются органы управления СССР и союзных республик.
Обращено внимание на права и обязанности граждан, более того, под это выделена целая глава,
чего, разумеется, не было сделано в Конституции 1924 года. Прописана избирательная
система, и что является поразительным – продуман порядок изменения Конституции.
Таким образом, в данной статье мы работали с Конституциями 1924 и 1936 годов.
Приведена историческая справка создания Конституций, указаны предпосылки. Выделена
структура основных документов государства, а также произведён их сравнительный анализ.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается ход восстановления экономики Северо-Осетинской
АССР в первые послевоенные годы 1946-1950. Своё внимание автор статьи акцентирует на
развитии промышленности и сельского хозяйства в Северной Осетии в указанный период.
Ключевые слова: промышленность, сельское хозяйство, пятилетний план.
Великая Отечественная война нанесла огромный ущерб экономике всей страны. После её
окончания главной задачей являлось восстановление промышленности, транспортных путей и
сельского хозяйства. Другими словами, было необходимо в кратчайшие сроки осуществить
наиболее безболезненный для народа переход от войны к миру.
К окончанию войны экономика Северо-Осетинской АССР находилась в тяжелом
состоянии. Число трудоспособного населения сократилось, с этим было связано и снижение
производительности труда. Как пишет А.В. Венков в работе «История и культура народов
Северного Кавказа XX-начало XXI века» количество действующих предприятий сократилось
на 31%. Количество рабочих и служащих, занятых в промышленности, уменьшилось почти
на 63%. Большой урон был нанесен и сельскому хозяйству. В 1945 году посевные площади
сократились по сравнению с довоенным временем почти на одну четверть [1. с. 126].
Для восстановления и дальнейшего развития экономики Северо-Осетинской АССР, как
и для всей страны, большое значение имел пятилетний план развития народного хозяйства на
1946-1950 гг. Его главной идеей, являлась реконструкция пострадавших от войны районов.
В этот период в республике в соответствии с решением объединенного пленума обкома и
Орджоникидзовского горкома партии, началась широкая агитация «Закона о пятилетнем плане».
С этой целью были использованы все средства идеологического воздействия: газеты, радио,
кино и т.д., такого рода агитация по сведениям, сыграла немаловажную роль [4, с. 323].
В решении хозяйственных и политических задач Северо-Осетинской АССР весомое
место занимает молодёжь. Комсомольские организации в послевоенные годы значительно
окрепли, больше стали проявлять инициативы в работе. Комсомольцы и молодёжь из разных
сёл приняли активное участие во Всесоюзном социалистическом соревновании; они развернули
борьбу за переходящее Красное знамя, которое побывало у комсомольцев заводов:
«Стеклотара», «Электорцинка» и Бесланского маисового комбината [4, с. 324].
В 1948 году в стране зародилось новое патриотическое движение за мобилизацию
внутренних резервов, за рентабельную работу предприятий, сверхплановые накопления и
ускорение оборачиваемости оборотных средств. Это было новым этапом в социалистическом
соревновании, начатом по инициативе коллективов передовых предприятий г. Москвы. Как
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уже говорилось ранее, это патриотическое движение поддержали и коллективы предприятий
Северо-Осетинской АССР. За последние два года пятилетки ведущие предприятия, за счёт
сокращения запасов сырья и материалов, ускорения обработки сырья и материалов в целях
их своевременного сбыта готовой продукции высвободили для государств оборотные
средства на сумму 37 млн. руб.
Уже в 1950 году численность рабочих и служащих, занятых в народном хозяйстве
Северной Осетии, выросла на 24% по сравнению с 1945 г. Одновременно повышался фонд
зарплаты [4, с. 328].
В том же году советский народ подвел итоги своего героического труда на первые
послевоенные годы. Пятилетний план развития промышленности в Северной Осетии был
выполнен за четыре года и три месяца.
По вышеизложенному, можно сделать вывод, что в промышленной сфере СевероОсетинской АССР был сделан большой рывок показателем этого является и возобновление
ряда промышленных объектов, это: Орджоникидзевская гидроэлектростанция, Орджоникидзевский завод автотракторного электрооборудования, завод «Победит» и некоторые другие
предприятия.
В тоже время сельское хозяйство оставалось в тяжёлом положении, её дальнейшее развитие тормозила засуха 1946 года. Как и прежде низкой оставалась урожайность основных
зерновых культур. Разорительные государственные расценки за произведенную и продаваемую
колхозную продукцию не позволяли аграрному сектору выйти из кризиса [5, с. 181].
Большое значение имело и то, что поток изголодавших и истощённых людей из
Центральной России устремились на Кавказ в том числе и в Северную Осетию, что послужило
распространению эпидемии. По некоторым данным Северная Осетия оказалась одним из очагов
сыпного тифа на юге страны. Имело место быть, проблема распространения туберкулёза, малярии, чесотки. При этом лечебносанитарные заведения не могли разместить всех больных [2, с. 223].
Прогресс в продовольственном положении наметился к 1947 году. Труженикам села
удалось превысить план по средней урожайности зерна, доведя её до 17 центнеров с гектара.
Благодаря чему удалось увеличить денежные доходы колхозов на 18 %. Ещё раз подчеркнём,
что в основном объем всех работ в колхозах выполнялся женщинами, подростками и
стариками.
В феврале 1947 года Пленум Центрального Комитета ВКП(б) обсудил вопросы развития
сельского хозяйства. Главной задачей было признано быстрое восстановление и дальнейшее
развитие зернового хозяйства. Кроме того, Пленум признал необходимым укрепить бригаду, как
основную производственную единицу, значительно увеличить выпуск тракторов и других
сельскохозяйственных машин, оказать колхозам помощь финансами и семенами [3, с. 392].
По примеру рабочих промышленных предприятий труженики колхоза Кировского
района обратились к работникам сельского хозяйства с призывом развернуть социалистическое
соревнование. В 1949 году был заключен договор о социалистическом соревновании между
тружениками сельского хозяйства Северо-Осетинской и Кабардино-Балкарской АССР.
В этом договоре были приняты следующие обязательства: в текущем году все сельскохозяйственные работы должны были, проводиться сжатые сроки и на высоком агротехническом
уровне; добиться получения высокого урожая и досрочно закончить государственные поставки
и заготовки сельскохозяйственных продуктов; выполнить и перевыполнить план развития
общественного животноводства и значительно повысить его продуктивность.
За этот период существенно поднялась и электрификация сельского хозяйства. В 1950
году многие колхозы, пользовались электроэнергией частично и для производственных
целей [4, с. 330]. Также одним из ярких показателей роста материального благосостояния
трудящихся является рост сети розничной торговли и общественного питания и связанный с
ними рост товарооборота. В годы послевоенной пятилетки повысилось материальное благосостояние колхозного крестьянства за счёт роста натуральных и денежных доходов от
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общественного хозяйства колхозов, а также за счет роста доходов от личного хозяйства
колхозников.
Важно отметить, что большое внимание уделялось подготовке кадров для работы на
различных предприятиях разных отраслей народного хозяйства, культуры и государственного
управления. В подготовке кадров принимали участие и промышленные предприятия, МТС,
школа механизации сельского хозяйства и т.д. весомую роль сыграли вечерние университеты
марксизма-ленинизма при Орджоникидзевском горкоме ВКП(б), при Правобережном и
Моздокском райкомах партии. множество людей обучались заочно в разных вузах и сети
партийного просвещения.
Таким образом, можно сделать вывод, что благодаря самоотверженному труду советского
народа и распространению движения рационализаторов и изобретателей за 1946- 1950 года
внесли весомый вклад в улучшение технологических процессов, в выполнение планов заданий.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье дана разработка туристического маршрута для школьников старшего
возраста по геопарку «Янган-Тау» с подробным описанием объектов. Целью экскурсии является
воспитание любви к родному краю средствами экскурсионно-образовательной деятельности
Ключевые слова: геопарк «Янган-Тау», экскурсия, туристический маршрут, портфель
экскурсовода.
Для углубленного изучения школьниками географии своей малой родины и её достопримечательностей, можно организовать однодневный туристический маршрут (экскурсию)
по музею и природным памятникам геопарка «Янган-Тау».
Маршрут «Янгантау-сердце геопарка» предусматривает обеспечение сохранности
природных ландшафтов и историко-культурного наследия геопарка на основе цивилизованной
индустрии гостеприимства и туризма, но, прежде всего изучение достопримечательностей
геопарка на примере красивейших уголков природы.
Так же, экскурсия, как источник биологического материала, может использоваться для
сборов коллекций, в том числе тематических: гербария, плодов и семян, грибов и лишайников,
насекомых, пресноводных ракообразных, моллюсков и других беспозвоночных, фотобук
растений, занесённых в Красную книгу РБ и РФ. Собранный здесь материал может в
дальнейшем использоваться на уроках и дополнительных занятиях как наглядное пособие.
Существует возможность сбора природного материала для изготовления в дальнейшем
разного рода поделок.
Экскурсионный маршрут «Янгантау-сердце геопарка»
Цель экскурсии: воспитание любви к родному краю средствами экскурсионнообразовательной деятельности.
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Задачи:
1. Расширить знания по истории и географии родного края.
2. Познакомить с достопримечательностями и природными памятниками геопарка.
3. Привлечь внимание к экологическим проблемам, антропогенному загрязнению.
4. Формировать личную ответственность у учащихся за сохранность природных объектов.
5. Развивать интеллектуальный и творческий потенциал учащихся через реализацию
полученных ими знаний во время проведения экскурсий.
Вид экскурсии:
По содержанию: тематическая.
По форме проведения: экскурсия-поездка
По способу передвижения: автобусная.
По месту проведения: природная.
По составу и количеству участников: групповая.
Категория экскурсантов: учащиеся старшего школьного возраста
Время экскурсии – 9-10 часов. Протяженность – 450 км
Особенности. Маршрут проходит по геопарку «Янган-Тау». Экскурсанты познакомятся с
историей создания санатория Янгантау, с памятниками природы, природой геопарка. Увидят
самые красивые уголки –Аркауловские болота, Куселяровские источники, уникальную гору
Янгантау, целебный источник Кургазак, музей Салавата Юлаева, Идрисовскую пещеру.
Оригинальность: использование приемов исследования и обсуждения, рассказ в виде
беседы, вопросов и ответов.
Остановок с выходами: 7.
Основные объекты показа:
1. Аркауловские болота;
2. Куселяровские источкики;
3. Разрез Мечетлино;
4. Санаторий «Янган-Тау»;
5. Источник Кургазак;
6. Музей Салавата Юлаева;
7. Пещера Салавата Юлаева (Идрисова пещера).
Заключение. Вопросы для школьников по теме экскурсии
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Паспорт экскурсионного маршрута (технологическая карта)

Таблица 1.
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Текст экскурсии «Янган-Тау-сердце геопарка»
Геопарк "Янган-Тау" находится на территории Салаватского района Республики
Башкортостан. Здесь расположено более 20 геологических объектов, из которых три (разрез
Мечетлино, разрез Большая Лука, гора Янган-Тау) имеют международную, 10 – национальную и
21 объект – образовательную значимость. Многие растения и животные геопарка включены в
Красный список МСОП, Красную книгу России и Красную книгу Республики Башкортостан.
Геологическая летопись на территории геопарка берет начало один миллиард лет назад
и может быть прослежена почти непрерывно по скальным выходам различных пород до
современности.
1. Аркауловские болота
Относятся к бассейну реки Юрюзань. Располагается на высоте 280 м над уровнем моря
в урочище Горелое Болото между рекой Муклек и его притоком – ручьём Солёный Ключ.
Аркауловское болото, региональный комплексный памятник природы. Создан 2 июля
2005 г. с целью охраны всей экосистемы болота и редких видов растений, занесенных в
Красные книги Российской Федерации и Республики Башкортостан. Имеет научное,
рекреационное значение и важен для охраны гено- и ценофонда.
Аркауловское болото - это уникальное карбонатное низинное болото, которое питается
подсклоновыми сильно минерализованными грунтовыми водами и атмосферными осадками.
Низинное, средняя мощность торфа около 3 метров. Через болото протекает ручей, вдоль
которого образовались известковые туфы. Сформирована разнообразная эталонная растительность болот. Эндемиками являются осоково-гипновые сообщества со схенусом ржавым на
инкрустированных известью торфяниках. Болото флористически чрезвычайно разнообразно
и богато. Встречаются многочисленные редкие виды растений: пальчатокоренник Руссова,
бровник одноклубневый, липарис Лезеля, венерин башмачок настоящий, клюква мелкоплодная
и болотная, водяника гермафродитная, жирянка обыкновенная, багульник болотный и др.
Также произрастают и таежные кустарнички: брусника и голубика. На болоте встречаются
живописные озерки, заросшие харовыми водорослями, образовавшиеся на месте размытых
болотных туфов [4, 5].
2. Куселяровские сернистые источники
Восходящие минеральные источники Куткантауской группы родников. Представлен
серией сероводородных ключей-источников. Расположен на левом склоне долины реки
Юрюзань, между деревнями 2-е Идельбаево и Куселярово Салаватского района РБ. В 1,5 км к
западу от деревни Куселярово под склоном горы Куткантау находится 1-я группа минеральных
источников, представляющих собой естественный выход вод в 25 метрах от реки; в 650 м к
западу от неё – источник Кислый. При выходе источника Кислый залегают минеральные грязи
мощностью до 1 м. Дебит (л/с): 1-й группы 0,5–2,0, суммарный до 60; источника Кислый 10–12.
Вода 1-й группы и источника Кислый слабоминерализованная; содержит микроэлементы: бром,
бор, фтор, йод; по газовому составу кислородная и сероводородная; температура воды
1-й группы 8,5–18,0 °C, источника Кислый – 20–21 °C (самый тёплый в РБ).
У деревни Куселярово, на надпойменной террасе реки расположена 2-я, скважинная
группа источников, которая является гидрогеологическим памятником природы Республики
Башкортостан. Образуются в известняках артинского яруса нижней перми. На некоторых
родниках можно увидеть осаждение самородной серы на галечниках. Дебит 2-й группы 0,7–8,0,
суммарный 20–23. В воде содержатся катионы: натрия, кальция, магния, сульфат-,
гидрокарбонат-, хлорид- ионы. Вода 2-й группы источников слабоминерализованна (около 1 г/л),
содержит гелий, радон; по газовому составу сероводородная; температура 9,5–17,8 °C [1, 5].
3. Разрез Мечетлино
Основным геологическим объектом международного значения является разрез
Мечетлино, который содержит богатый комплекс окаменелостей позвоночных, беспозвоночных
и растений. Разрез позволяет получить представление о раннепермском этапе эволюции
жизни на Земле, охватывающим интервал от артинского до кунгурского ярусов пермской
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системы (290 – 285 млн. лет назад). Отложения содержат ископаемые остатки фораминифер,
аммоноидей, конодонтов, остракод, брахиопод, рыб, каламитов, известковых водорослей.
Разрез Мечетлино, несомненно, является кандидатом в глобальные стратотипы нижней
границы кунгурского яруса Международной стратиграфической шкалы (МСШ). Это один из
лучших в мире разрезов нижней границы кунгурского яруса пермского периода. Уникальность
разреза Мечетлино заключается в том, что здесь по всему разрезу имеются конодонты, по
которым устанавливают эталонные границы ярусов пермской системы МСШ. По мнению
ученых, разрез интересен, во-первых, как кандидат GSSP. Во-вторых, тем, что здесь в 12 м сконцентрировано более 10 млн. лет геологической истории Земли, времени, когда происходило
постепенное закрытие Уральского океана. В-третьих, в разрезе обнаружено большое количество
окаменелостей, которые хорошо сохранились в горных породах, они доступны для изучения
и демонстрации во время полевых экскурсий и в залах музея [5].
Ископаемые остатки жизни прошлых тысячелетий:
 Фораминиферы – простейшие организмы, представленные одной клеткой, они бывают
очень маленькими и относительно большими. Например, фузулиниды – это «гиганты» среди
них, их можно увидеть невооруженным глазом.
 Аммоноидеи – вымершие головоногие моллюски, создававшие вокруг своих тел
красивые спиральные раковины, как у современных аргонавтов и наутилусов.
 Брахиоподы – животные, тело которых помещено в двустворчатую раковину, похожие
на моллюсков.
 Трилобиты – ракообразные животные, ползали по дну и, как пылесосы, собирали
органический ил, из которого добывали питательные остатки.
 Конодонты – животное, похожее на червя с зубами. Зубной аппарат представлен в
виде маленькой пилы, которая сохраняется в ископаемом состоянии).
 Рыбы - встречаются не часто, но есть редкие находки частей скелета.
Остатки многих ископаемых видны глазу и осязаемы, к другим надо присмотреться,
чтобы увидеть [5].
4. Санаторий «Янган-Тау»
Как описывает одна старая легенда, их обнаружил пастух, который остался ночевать в
яме под корнем векового дерева. Из ямы поднимался пар, и в ней было достаточно тепло
даже очень длинными холодными осенними ночами. Через несколько дней местный житель
обнаружил к тому же, что у него перестали болеть руки и ноги - многолетняя болезнь бесследно
исчезла. Об этом узнали местные жители и стали ходить сюда за чудодейственным исцелением.
Вторым после башкирского пастуха это чудо природы открыл миру известный российский
исследователь Петр Симон Паллас. Его экспедиция путешествовала на Южном Урале, описывая
природные богатства Государства Российского. В мае 1770 года отряд естествоиспытателя,
двигаясь по реке Юрюзань, подошел к горе Янгантау. В вечернее время гора казалась
окутанной огромным облаком пара на несколько аршин вышиною", написал он в своем
дневнике. Знаменитый ученый и путешественник Пётр-Симон Паллас был поражён: из
трещин горы поднимается горячий пар, который по ночам подсвечивается из глубины огнём.
Если бросить в расщелину сухих щепок, они сгорают на лету! «Обычный спящий вулкан», –
можете пожать плечами вы. Но в том-то и дело, что вулканом тут, как говорится, и не пахнет.
Гора Янгантау лежит вдали от всех сейсмически активных зон, никаких следов древних
извержений ни на ней, ни в регионе не обнаружено. Тем не менее… нечто внутри неё горит
вот уж не одно столетие.
Старожилы поведали ученому, что 11- 12 лет назад в большую сосну на горе ударила
молния, сожгла ее до корня, а пламя передалось горе, и с того времени горит она внутри
постоянно. "Однако так, что при подошве пламя уже угасло, а до верху еще очень далеко не
добралось", - записывает Паллас в дневнике [5].
На глубине 60-80 метров внутри горящей горы располагается термальное ядро, оно
раскалено до 400 градусов. По трещинам в теле горы горячие газы поднимаются на
поверхность, там их перехватывают скважины паролечебниц. Уникально и то, что с одной
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стороны в привершинной части гора Янгантау выделяет горячие пары, а с другой - сухие
газы почти такой же температуры. С чем это связано, тоже до сих пор не разгадано. Известно
также, что зимой гора горит сильнее, чем летом. И в холода дает больше тепла. Исследования
осложняются тем, что глубокое бурение может нарушить уникальный баланс, и гора попросту
потухнет [5].
5. Источник Кургазак
Находится на западной окраине села Комсомол Салаватского района РБ. Гидрогеологический памятник природы Республики Башкортостан, который представляет собой
мощный подземный источник с дебитом минеральных вод 100-125 л/сек. Источник образует
ручей, спускающийся со склонов хребта Каратау. Примерно в 1 км. к северо-западу от
минерального источника располагается комплекс по розливу минеральной воды. Вода
источника используется в качестве лечебно-питьевой.
Гидрогеологическое описание. Источник образован несколькими мощными грифонами,
вода которых выдавливается на земную поверхность по тектоническим разломам в земной
коре. Вода поднимается с высоты 600-800 метров, благодаря этому она имеет постоянную
температуру в течении года - около 16 градусов. По своему химическому составу вода
гидрокарбонатная, магниево-кальциевая, содержит активную трехвалентную мышьяковистую
кислоту. Несмотря на большое содержание полезных для организма микроэлементов в воде
источника Кургазак, она практически не имеет вкуса.
Целебные свойства. Широко известны и целебные свойства вод минерального источника
Кургазак. Уже длительное время ее используют для лечения болезней желудка - гастрита, язвы,
а при заболеваниях печени, панкреатита и т.п. При приеме внутрь вода оказывает небольшой
обезболивающий эффект. В расположенном неподалеку санатории "Янгантау" минеральную
воду активно применяют для различных процедур, в том числе и для наружного применения ванны, душ, бассейн. Вода в санаторий поступает по специально проложенному водопроводу [3, 5].
6. Музей Салавата Юлаева
Музей Салавата Юлаева – единственный в Башкортостане музей, который рассказывает о
жизни, судьбе и подвигах национального героя башкирского народа, Салавата Юлаева. Музей
Салавата Юлаева открыт 15 июня 1991 года в селе Малояз Салаватского района.
Экспозиция музея раскрывает тему "Салават Юлаев - воин, поэт, историческая личность" и
включает в себя 6 залов и 2 боковых кулуара.
В основу композиции музея заложена конструкция башкирской юрты. Здание музея
состоит из пяти ярусов-уровней под одной полусферической крышей. Раскинувшиеся по обеим
сторонам арочные колонны символизируют открытые пологи, гостеприимно открытый вход в
неё. Снаружи стены облицованы белыми плитами. Автор проекта Клемент А.В.
Представлены предметы убранства: башкирские юрты, одежда, орудия труда, утварь;
выделены седло и сабля, по преданию, принадлежавшие Салавату. Экспонируются материалы,
раскрывающие причины присоединения башкир к Е.И. Пугачеву, отражающие этапы
Крестьянской войны 1773–1775 годов.
Представлены сохранившиеся орудия пытки, копии следственных документов. В музее
представлены архивные материалы о последних годах жизни Салавата Юлаева, проведенных
на каторге в Рогервике, а также произведения изобразительного искусства.
В музее представлены живописные картины известных башкирских художников,
запечатлевших уголки природы, связанные с именем Салавата, а также варианты образа
Салавата, эпизоды из его жизни. Привлекают внимание шесть бронзовых фигур, обрамляющих
здание и имеющих символические названия: «Борьба», «Призыв», «Свобода», «Прощание»,
«Песня», «Память».
Центральное место в экспозиции занимает живописная музейная диорама «Сражение
отрядов Е.И. Пугачева и С. Юлаева против корпуса И.И. Михельсона около д. Киги у реки
Ай 3 июня 1774 г.».
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7. Идрисовская пещера
Пещера Салавата Юлаева расположена на правобережье реки Юрюзань, в 4 км. к юговостоку от села Малояз Салаватского района РБ. По народным преданиям в период царских
репрессий, после поражения Крестьянского восстания под предводительством Е. Пугачёва, в
пещере скрывался башкирский национальный герой Салават Юлаев, что нашло отражение в
названии пещеры.
Образована в известняках нижнекаменноугольного возраста. Вход в пещеру шириной –
2,2 м и высотой – 1,5 м, находится на дне эллипсовидного колодца глубиной 6 м. Пещера
представляет собой скобообразно-изогнутый, мердинально-ориентиованный коридор с
небольшим залом, где направление пещерного хода меняется с юга на север. Входная часть
пещеры с полого опускающимся каменистым дном имеет ширину – 6 м и высоту коридора
примерно – 3,5 м. Дальняя часть с горизонтальным полом покрыта глиной и сужается до
0,6 – 0,5 м. Общая протяжённость ходов 54 м. Пещера имеет площадь около – 125 кв. м., объём –
311 куб. м. Нижняя часть пола находится на глубине 11 метров от поверхности земли.
Абсолютная высота пещеры- 350 м. Натечные образования практически отсутствуют. В 5
метрах от входа на полу расположен ледник площадью около – 30 кв. м., на дне колодца перед
входом в пещеру до конца лета сохраняется снег [5].
Окончание экскурсии
Вывод: Во время однодневного туристического маршрута (экскурсии) по музею и
природным памятникам геопарка «Янган-Тау», школьники смогут увидеть не только достопримечательности своей малой родины, но и научатся устанавливать причинно-следственные
связи экологического состояния природных объектов, соберут наглядный материал, для
использования его на уроках и познакомятся с редкими видами животных и растений
занесённых в Красную Книгу РБ и РФ. Углубят знания о великом национальном герое
Башкортостана Салавате Юлаеве, его подвигах и местах исторического значения.
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В XX веке, сначала в Америке, а затем и в Европе, стремительно развивались современные
формы хореографического искусства, однако в нашей стране подобное развитие было затруднительным, поскольку господствовала советская идеология. На танцплощадках царил жесткий
контроль, писались статьи о пошлости американских (буржуазных) танцев, периодически
выходили постановления об их запрете, а исполнять их на сцене разрешали только в
сатирическом виде.
Джазовый танец, ранние и последующие его формы, со своей характерной свободой,
импровизацией и необычной для того времени пластикой, никак не вписывался в советскую
идеологию, а информационная блокада не позволяла танцовщикам и педагогам овладеть
достаточными знаниями в области современных танцевальных направлений.
Наступившая при Никите Сергеевиче Хрущеве «оттепель» и дальнейшая политика
страны приоткрыли доступ к зарубежным формам хореографического искусства, правда до
определенного времени двояко – не запрещали, но и не поощряли. Об этом свидетельствуют
деятельность и воспоминания Владимира Александровича Шубарина (23 декабря 1934 –
16 апреля 2002), выдающегося советского эстрадного танцовщика, хореографа, певца, автора
стихов, профессионального гитариста, заслуженного артиста РФ, человека душой и телом
обожавшего джаз.
В 1951 году, покорив приемную комиссию своим невероятным прыжком, «верчением» и
харизмой, он был зачислен в танцевальную труппу хора имени Пятницкого. В скором времени
стал солистом, также учился в Московском хореографическом училище, где обучался
классическому танцу; служа в армии освоил военную пляску. Однако больше всего он любил и
хотел танцевать джаз.
Во время многочисленных зарубежных гастролей с хором имени Пятницкого Владимир
Александрович при любой возможности посещал классы по джазовому танцу и танцу модерн.
Американская публика была в восторге от русского виртуозного танцовщика. Он получил
официальное приглашение заключить контракт на работу в балетной труппе Джерома
Роббинса, однако о работе за границей и речи быть не могло. В своих воспоминаниях он писал:
«Я как будто чувствовал, что это моя последняя поездка в капстрану. И не ошибся - почти
тридцать лет я был невыездным.» [5].
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Он ушел из хора и занялся сольным творчеством, чтобы иметь возможность танцевать под
джазовые ритмы. Популярность Шубарин имел колоссальную, был востребован публикой и
даже приглашался на правительственные концерты. Через пять лет добился проведения сольных
концертов, на которых всегда был аншлаг. Зрители были в восторге от его невероятных по
энергетике и сложных технически номеров, необычной пластики. По рассказам очевидцев,
после его выступлений людям хотелось мечтать. В своих номерах он старался развивать
движения джазового танца и бытовых танцев (чарльстона, твиста), классической и народной
хореографии. Свой стиль определял, как свинг, разновидность джаза и степ.
Создал два танцевальных ансамбля, в том числе в 1984 году коллектив «Танцевальная
машина», который работал преимущественно в джазовой пластике и покорил многие города,
однако на зарубежные гастроли их долго не выпускали, о чем сильно переживал Шубарин.
Переживал он и том, что в стране нет грамотной методики преподавания и исполнения
джазовой хореографии. Под видом джазового танца исполняли непонятно что, бессмысленно
копируя хореографию с экранов телевизоров, травмировались. Все это происходило из-за
отсутствия знаний и, как следствия, методики преподавания джазового танца.
Собрав воедино все свои наработки, он хотел издать учебное пособие под названием
«Школа джазового танца». Однако, в силу обстоятельств, книга на основе его рукописей
увидела свет только после смерти Шубарина и под названием «Джазовый танец на эстраде».
Учебное пособие Владимира Александровича стало первой попыткой грамотно выстроить
и оформить методику освоения джазового танца в нашей стране. До сих пор это пособие, а
также видео его выступлений и фрагментов урока, изучают хореографы и студенты, интересующиеся этим стилем.
Шубарин разработал и описал тренаж по подготовке тела танцовщика посредством
джазового танца; на основе имеющихся у него знаний вывел позиции ног, рук и методику
освоения движений, охарактеризовал соответствующую пластику и методы ее освоения, а также
создал систему записи танцев.
В джазовом танце все позиции имеют два положения – выворотное и параллельное.
Владимир Александрович уделил большое внимание параллельным позициям, грамотно
описав их правильное использование в работе. Разработал джазовый станок и середину, с целью
тренажа необходимых мышц и связок. С позиции анатомии и биомеханики проработал и описал
технику грамотного исполнения прыжков по параллельным позициям.
Владимир Шубарин невероятно остро чувствовал свинг и смог подробно объяснить,
что это такое, как в музыкальном, так и танцевальном плане, и для чего необходимо. Ведь это
ритмическая основа, без которой прочувствовать джаз невозможно. Что также немаловажно, он
попытался объяснить сущность джазового танца, его происхождение и те внутренние
ощущения, которые должен передавать танцовщик при исполнении джазовых танцев. Ведь
это направление отличается прежде всего необходимой передачей внутренних ощущений,
чувств и переживаний артиста.
Владимир Александрович Шубарин, несомненно, внес большой вклад в развитие
современного хореографического искусства своей страны. Он смог не только показать
эстрадные (джазовые) номера эстетичными и красивыми, тем самым опровергнув мнение об
их пошлости и вульгарности, но и положил начало развитию джазового танца в России.
Список литературы:
1. Александрова Н.А., Макарова Н.В. Джаз-танец. Пособие для начинающих: Учебное
пособие. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2012. – 192 с.
2. Владимир Харченко. ЭКСПРЕСС газета, №19 (381) май 2002 г. - Режим доступа. - URL:
https://chtoby-pomnili.livejournal.com/276143.html (дата обращения 08.01.2021).
3. Никитин В.Ю. Джазовый танец. История. Методика. Практика: Учебно-методическое
пособие. М.: МГУКИ,2014. – 311 с.

77

Научный журнал «Студенческий»

№ 1(129), часть 1, январь, 2021 г.

4. Шубарин В.А. Джазовый танец на эстраде: Учебное пособие. – СПб.: Издательство
«Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2012. – 240 с.
5. Шубарин, Владимир Александрович. Танцы с барьерами: мемуары / Владимир Шубарин;
под ред. Бориса Поюровского. - Москва: АСТ-Пресс, 2007. – 349 с.

78

Научный журнал «Студенческий»

№ 1(129), часть 1, январь, 2021 г.

РУБРИКА
«ЛИНГВИСТИКА»
ПРОДУКТИВНЫЕ СПОСОБЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Мансурова Шамелла Икметовна
студент факультета иностранных языков,
Тульский государственный педагогический университет
имени Л.Н. Толстого,
РФ, г. Тула
E- mail: r.geeegee@gmail.com
Язык неразрывно связан со всеми сферами деятельности людей. Он отражает в себе
изменения, происходящие в научной, экономической, политической, культурной и социальной
жизни людей.
Для современного общества характерно динамичное развитие, наш мир меняется каждый
день, отсюда вытекает необходимость в выражении новых понятий. Непрерывное пополнение
лексического уровня языка новыми единицами может осуществляться различными путями.
К наиболее продуктивным способам словообразования в современном английском
языке относят:
 Аффиксация;
 Словосложение;
 Конверсия;
 Сокращение.
Аффиксация (аффиксальное словообразование, деривация) – создание новых лексических
единиц с помощью присоединения к основе тех или иных словообразовательных элементов, т.е.
аффиксов. В качестве примера можно привести слово trendy, образованное от trend c помощью
суффикса – y. А антоним данной лексической единицы untrendy образовался путем прибавления
к слову префикса un-. Здесь также следует упомянуть слова, снискавшие славу в интернете и
активно использующиеся в современной речи: cringey/cringy (от cringe), boomer (от baby
boom), retweet (от tweet).
Данные слова могут быть использованы в речи в следующих ситуациях:
“Michael is such a trendy dresser” (=very fashionable);
“I feel cringey whenever I read my old diary” (=embarrassed);
“I don’t understand your silly jokes!” – “Okay, boomer”;
“Sarah laughed out loud and retweeted the meme to all of her followers”.
Словосложение – этот способ подразумевает создание новых лексических единиц
путем объединения двух или более слов в одно целое. Сложению могут подвергаться
простые основы, например, spacecraft, backpack, daydream, а также к простой основе может
добавляться производная, к примеру, baby-sitter. Говоря о способах соединения, следует
отметить, что оно может нейтральным, т.е. обе основы соединяются «встык» как в словах
schoolboy, earring и с помощью определенного соединительного элемента как в словах
mother-in-law, handicraft и т.д.
Приведем следующие примеры: binge-watch (смотреть без перерыва, смотреть
несколько серий подряд и т.д.), childfree (добровольно бездетный человек; субкультура и
иделогия, которая характеризуется сознательным нежеланием иметь детей), bare-bones
(простой, незатейливый, содержащий самый минимум), cryptocurrency (криптовалюта);
facepalm («рукалицо», в интернете данное слово используется в качестве выражения
безнадежности диалога или ситуации, а также ответ на ложную информацию/глупость и
т. д.); freegan (фриган, т.е. человек, который стремится минимизировать употребляемые им
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ресурсы и в качестве источника питания и других материальных благ использует свалки,
мусорные баки и т.д.).
“We binge-watched an entire season of "Stranger Things" on Saturday”;
“Jenny and her husband are child-free”;
“Jack’s new house is pretty bare-bones. He’ll need to get more furniture soon”;
“John paid for his new laptop with cryptocurrency”;
“I just wanted to register a facepalm at this ridiculous joke of yours”;
“Donna’s neighbour is a freegan”.
Особое внимание хочется уделить новым словам, которые появились в сети, а затем
закрепились в речи во время пандемии: zoombooming (намеренный спам во время видеоконференция на платформе Zoom); covidiot (человек, игнорирующий меры безопасности,
необходимые во время пандемии); covidivorce (термин, обозначающих людей, которые
решили развестись во время пандемии); coronapocalypse («коронапокалипсис»).
“Since Zoom bombing became a problem, Zoom has changed its default settings”;
“Stephanie is a total covidiot, she is hugging everyone she sees”;
“Covidivorce – a divorce filed as a result of a couple’s experience during COVID-19”;
“Why are people buying up all the Onions and Garlic it's a VIRUIS not VAMPIRES
#coronapocalypse”.
Конверсия – особенность данного способа заключается в том, что в этом случае
образование новых слов происходит от другой части речи, без помощи словообразовательных
элементов. Например, пару лет назад слово email употреблялось только в качестве существительного: «Carry’s just sent me an email». Сейчас мы уверенно употребить это слово в форме
глагола «Carry’s just emailed me».
Данный способ пользуется огромной популярностью в современном английском языке,
каждый год в СМИ появляются новые слова образованные с помощью конверсии. В качестве
примера можно привести следущие слова, связанные с именами известных личностей,
политиков, звезд, героев фильмов, телесериалов и т.д.: to Meghan Markle («меганмарклить», т.е.
ценить свое психическое здоровье и избегать токсичных отношений); to MacGyver (сделать
или починить что-то с помощью подручных средств) и т.д. Следует подчеркнуть, что глагол
to Meghan Markle появился в интернете после событий, связанных с отказом Меган Маркл и
Принца Гарри от королевских обязанностей и привилегий. Затем определение и употребление
этого глагола было описано в статье новостного издания The Guardian. Что касается глагола
to MacGyver, то он связан с популярным в 80-90-е годы одноименным телесериалом.
“Justin’s just Meghan Markled his toxic ex-girlfriend”;
“I know you're laughing, but you have no idea how many things I've MacGyvered with scotch
tape”.
Можно также упомянуть популярные в сети слова также образованные с помощью
конверсии: to google (гуглить); fire (классный, отпадный), Gucci (модный, необычный,
отличный); meme (создавать и распространять мемы).
“I had to do a report on Italy, so I went to google it and found a lot of information”;
“Her new dress is fire”;
“How is Miranda? Is she okay?” – “Oh, she is all Gucci”;
“My friend spends a lot of time memeing and sharing his videos with his followers”.
“Did you see that cute cats that get memed?”
Сокращение – данный способ заключается в создании слов путем усечения основы слова
или целого словосочетания. Следует отметить, что тенденцию к сокращениям, существующую в
английском языке, можно аргументировать тем фактом, что большую часть словарного состава
языка занимают односложные и двусложные слова, например, refrigerator – fridge.
Этот способ отличается от остальных тем, что сокращенное слово не являются единым
обозначением того или иного понятия, а сосуществуют в языке вместе с полными вариантами
слов, от которых они образовались.
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Так как сокращения образуются путем усечения какой-либо части слова, среди них
выделяют два типа:
 Слова с усечением конечной части – doc (doctor):
 Слова с усечением начальной части – plane (airplane).
Сокращение является один из самых часто используемых способов словообразования,
особенно в интернет пространстве.
Приведем примеры сокращенных слов, которые появились в языке относительно
недавно: fit (outfit), kk (okay), bro (brother), bb (baby), HIFW (How I feel when), IFYP (I feel
your pain), YO-LO (You only live once); WFH (Working from home – аббревиатура, ставшая
популярная во время пандемии);
“Jessica had on a fire fit at her birthday party”;
“I'll meet you in half an hour!” – “Kk, thanks”;
“This is Justin, Mary’s baby bro”;
“Love you, bb”;
“HIFW I forced to do my homework”;
“Maths makes me crazy!” – “IFYP, bro”;
“We are WFH, what about your office?”
Итак, приведенные выше примеры доказывают продуктивность таких способов словообразования как аффиксация, словосложение, конверсия и сокращение.
Современный мир не стоит на месте, каждый день происходят новые события, появляются
новые явления. К примеру, события, связанные с COVID-19 повлекли за собой не только
социальные, экономические и политические последствия, но и отразились в языке. Это
доказывается появлением нескольких десятков новых слов, описывающих явления и ситуации,
которые за время пандемии стали для нас привычными. Примеры, приведенные в статье, также
демонстрируют тот факт, что большинство новых слов образовываются и появляются сначала в
интернете, социальных сетях и т.д., а затем закрепляются в речи. Таким образом, потребность
в обозначении новых предметов, явлений и ситуаций реализуется с помощью продуктивных
способов словообразования. И как уже было сказано ранее, в современном английском языке
слова продолжают образовываться путем аффиксации, словосложения, конверсии и сокращения.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблеме проявления личности в языке. Для современного этапа
развития мира и общества характерен переход к новому виду грамотности – постграмотности,
в основе которой лежит владение всеми форма письма и чтения. Развитие интернет-технологий
способствовало появлению интернет-языка, в котором используется не только вербальный
текст, но и другие невербальные средства общения. В статье раскрывается специфика кодирования и декодирования данного типа текстов.
ABSTRACT
The article is devoted to the problem of personality manifestation in language. The modern
stage of development of the world and society is characterized by the transition to a new type of
literacy – post-literacy, which is based on the possession of all forms of writing and reading. The
development of Internet technologies has contributed to the emergence of an Internet language that
uses not only verbal text, but also other non-verbal means of communication. The article reveals the
specifics of encoding and decoding this type of text.
Ключевые слова: постграмотность, дискурсивная личность, декодирование текста,
интернет-язык, вербальный текст, невербальные средства общения.
Keywords: post-literacy, discursive personality, text decoding, Internet language, verbal text,
non-verbal means of communication.
Язык не может изучаться в отрыве от пользующегося им человека. Ю.Н. Караулов ввел
понятие «языковая личность», под которым понимал совокупность способностей к созданию
и восприятию текстов, которые отличаются сложностью языковой структуры, глубиной и
точностью отражения реальной действительности и целевой направленностью [2, с. 245]. В
условиях когнитивно-дискурсивной научной парадигмы проявлена тенденция к расширению
данного понятия, введению понятия «дискурсивная личность».
Л.Н. Синельникова под дискурсивной личностью понимает «коммуникативную (интерактивную) личность, включенную в социальные отношения и обладающую «коммуникативным паспортом» (И.А. Стернин) как совокупностью индивидуальных коммуникативных
стратегий и тактик, когнитивных, семиотических, мотивационных предпочтений, сформировавшихся в процессах коммуникации» [3, с. 458]. Дискурсивную личность есть все основания
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включить в число актуальных проблем современной культуры, сформировавшейся в последние
годы в условиях наступившей эпохи постграмотности.
Постграмотность ‒ феномен с особой судьбой и с особым содержанием. Развитие
информационно-коммуникативных технологий потребовало новых знаний и компетенций.
М.Ю. Гудова определяет постграмотность как «культурно-историческую форму грамотности,
предполагающую навыки владения всеми формами письма и чтения, востребованными в
современной культуре и цивилизации» [1, с. 59].
В докомпьютерную эпоху фиксация мысли проходила при помощи букв, слов,
предложений, то есть текста. Сейчас же, пользуясь компьютером и сетью Интернет, человек
может представлять информацию (а вместе с ней ‒ оценку, эмоции) и в других формах.
Основные характеристики постграмотного письма заключаются в следующем:
1) выражение мысли в вербальном плане в печатном виде;
2) вложение мысли в другие формы письма: изображение, аудио- и видеофайл, мем,
смайлик, эмотикон, гиперссылка.
Каждая форма письма имеет свою специфику, поскольку основывается на разных формах
воздействия на адресата с учётом его восприятия. В зависимости от формы передачи информации происходит её декодирование. Рассмотрим специфику декодирования информации с
перечисленными формами письма на примере поста из социальной сети ВКонтакте, состоящей
из подписи, изображения в стиле комикса и аудиозаписи (рис. 1).

Рисунок 1. Пример проявления дискурсивной личности в социальной сети
Это очевидный пример проявления дискурсивной личности в социальной сети, что
подтверждается названием и тематикой паблика. Название «в моем плеере» позволяет
предположить, что это музыкальный паблик. Использование притяжательного местоимения
«мой» привлекает потенциальных подписчиков, поскольку уже на подсознательном уровне у
них возникает мысль, что в этом паблике будет та музыка, которая придется им по вкусу и,
следовательно, будет добавлена в плейлист. Далее переходим к анализу самого поста. Как и
было отмечено, пост соответствует музыкальной тематике и содержит трек, но для того,
чтобы обратить на него большее внимание, трек сопровождается изображением и текстом.
Перед нами типичная ситуация, начало которой положено в надписи «когда решил помочь
маме». Изображение-комикс повествует о том, что, когда ты решаешь помочь маме, она в
результате остается недовольна такой помощью, а потом жалуется на то, что ей никто не
помогает. Здесь следует обратить внимание на название прикрепленной песни «Headache»
(от англ. головная боль). Объединив данные характеристики поста, получаем ситуацию,
которую можно трактовать двумя путями:
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1) с позиции матери: дети не помогают ей, от чего она устает, поэтому у нее болит голова;
2) с позиции сына, размышляющего над нелогичными действиями матери: сначала
отказалась от помощи, а потом жалуется на то, что никто не помогает.
Автор информации проявляет себя как дискурсивная личность, поскольку объединяет
разные ситуации и, соответственно, дискурсы (музыкальный и бытовой), которые скрепляются
общим замыслом: обратить внимание на отношения отцов и детей. Каждый элемент вносит свой
вклад в смыслопорождение. Очевидно, что выразить множество сформированных на основании
разных кодов смыслов одним вербальным текстом либо невозможно, либо принципиально
затруднительно.
Таким образом, дискурсивная личность в эпоху постграмотности – это личность,
владеющая всеми формами письма и чтения. Для современности характерна поликодовая
грамотность, т. е. грамотность, включающая, кроме вербального плана, другие организующие
элементы.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается вопрос влияния рекламы на формирование иррационального
потребительского поведения молодёжи. Развитие PR-технологий и расширение каналов их
влияния приводит к тому, что всё больше представителей молодёжи склонны к совершению
импульсивных покупок. Данная работа посвящена анализу используемых в рекламе в
социальных сетях и сети Интернет манипулятивных технологий как фактора формирования
иррационального потребительского поведения в молодёжной среде. В статье также продемонстрированы результаты авторского социологического исследования, посвящённого
изучению влияния визуального ряда рекламы на потребительское поведение молодёжи.
ABSTRACT
The article deals with the influence of advertising on the formation of irrational consumer
behavior of young people. The development of PR technologies and the expansion of their influence
channels leads to the fact that more and more young people are inclined to make impulsive purchases.
This work is devoted to the analysis of manipulative technologies used in advertising as a factor in
the formation of irrational consumer behavior among young people. The article also demonstrates
the results of the author's sociological research devoted to the study of the influence of the visual
series of advertising on the consumer behavior of young people.
Ключевые слова: потребительское поведение, иррациональное потребительское
поведение, молодёжь, PR, манипуляция, манипулятивные PR-технологии, рекламный бизнес,
контент, социальные сети, статус.
Keywords: consumer behavior, irrational consumer behavior, youth, PR, manipulation,
manipulative PR technologies, advertising business, content, social networks, status.
Актуальность темы исследования. Среди молодого поколения существует стабильный
тренд к совершению импульсивных покупок под воздействием различных PR-технологий.
Кажется, что уже практически каждый молодой человек сталкивался с такой ситуацией,
когда выходит новый смартфон, он практически ничем не отличается от купленного год
назад, однако на подсознательном уровне, благодаря хорошей рекламной кампании, он начинает
его хотеть. И кажется, что это весьма хорошо для рынка. Однако данные многочисленных
исследований показывают обратное.
В 2019 году маркетологи портала VC.RU провели анализ потребительского поведения
россиян, который показал, что к совершению импульсивных покупок склонны 84% россиян,
при этом 52% представителей молодёжи (до 35 лет) отмечают, что совершают необдуманные
покупки достаточно часто. Эта же возрастная группа чаще всего сталкивается с проблемой
безработицы и сложностями при поиске стабильной работы, большинство из них не имеет
накоплений, зато кредиты, по данным исследования Национального бюро кредитных
исследований (НБКИ), проведённом в 2017 г., молодёжь стала брать гораздо чаще, чем
представители других возрастов и уже каждая 10 кредитная карта выдана гражданину, не
достигшему 18 лет. Основная цель кредита – потребление [3]. Аналогичное исследование
Magram Market Research 2019 года показывает, что потребительский кредит имеет 63%
россиян [5].
Реклама окружает молодёжь повсюду, с появлением социальных сетей данная возрастная
группа оказалась в эпицентре бесконечного потока информации о товарах и услугах, которая
активно распространяется через Интернет. С внедрением механизма искусственного интеллекта
сила подобного влияния возросла в разы, так как теперь алгоритмы социальных сетей сами
подбирают рекламу, которая может заинтересовать именно вас, анализируя ваши запросы в
поисковике и общие интересы. Исследование портала SuperJob 2015 года показало, что 2/3
россиян признавали, что реклама оказывает влияние на их решение о покупке, а ВЦИОМ
в 2017 году выявил, что 50% рекламы россияне наблюдают именно в Интернете.
Таким образом, влияние рекламы на формирование иррационального потребительского
поведения в молодёжной среде на данный момент очевидно. Последствия такого влияния
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уже негативно отражаются на состоянии российской экономики и демографии - как показывают
последние исследования 2/3 молодых семей могут позволить только еду и одежду. Изучение
механизма формирования иррационального потребительского поведения под воздействием
рекламы может помочь в разработке стратегии повышения финансовой грамотности в молодёжной среде.
Проблематизация. Рассматриваемой проблемой статьи является вопрос влияния
рекламы как одного из определяющих факторов на формирование иррационального
потребительского поведения.
При написании данной работы использовался анализ вторичных источников, а также
был проведён пилотажный опрос в студенческой среде.
Если пытаться сформулировать механизм влияния рекламы на формирование иррационального поведения, трудно обойтись без рассмотрения социологических концепций.
В первую очередь при анализе данной проблемы, стоит обратиться к работе Т. Веблена
«Теория праздного класса». В ней автор рассматривает сам феномен иррациональности
потребительского поведения с точки зрения взаимозависимости классов: более богатые
демонстрирую своё потребление и приобретают вещи, становящиеся символами статуса как
для них, так и для более бедного класса. Тогда, стремясь приобщиться к более высокому
статусу, люди более низкого класса, стараются приобрести вещи, свойственные более высокому
классу, чтобы доказать свою мнимую принадлежность к ним. Веблен охарактеризовал данное
явление как «демонстративная праздность», когда вещь – это не что-то необходимое, а
доказательство собственной важности. По аналогии можно описать потребительское поведение
современной молодёжи. Основными каналами информации для них становятся Интернет и
социальные сети, что заставляет рекламный рынок расширить сферу своего влияния. Теперь
товары и услуги продаются не только с помощью динамических роликов и ярких заголовков,
но и через инфлюенсеров: транслируя свою жизнь в социальных сетях, они завоёвывают
внимание определённой целевой аудитории. На основе анализа её параметров и интересов,
они подбирают рекламодателей и коммерциализируют свои блоги и влоги. Стремясь быть
похожими на своих кумиров, молодые люди готовы потратить все свои деньги на приобретение
какого-нибудь крема или часов, ведь это признак статуса.
Другой интересной работой является «Общество Потребления» Ж.Бодрийяра. В ней
представлен один из самых современных подходов к изучению потребительского поведения.
В данной теории потребительское поведение рассматривается как акт потребителей, опосредованный общими условиями рынка и финансовой системы. Потребление и его агенты
(товары, реклама и маркетинг) заменяют потребителю реальность. По сути, существуя в мире
социальных сетей и Интернета, молодёжь заменяет себе реальность и перестаёт адекватно
оценивать свои возможности. Приоритетным для них становится желание выделиться, продемонстрировать свою статусность.
Нельзя оставить без внимания и «Формальную социологию» Г. Зиммеля. В сущности,
Зиммель был первым социологом, кто рассмотрел и доказал влияние моды на молодёжь. Более
того, он рассмотрел механизм внедрения модных трендов. По его мнению, мода входит в
социальную группу через часть, а позднее расширяет сферу своего влияния, как и происходило,
когда социальные сети только начинали свой вход в повседневность. Тогда и речи не было о
входе туда рекламного рынка. Но тем не менее, благодаря возрастающей моде, появились
даже страницы магазинов одежды и салонов красоты в социальных сетях, которые также
осуществляют PR своих товаров и услуг.
И последней социологической работой, которая также должна быть рассмотрена в рамках
анализа проблематики, является «Мода и люди: новая теория моды и модного поведения»
А.Б. Гофман. В исследовании А.Б. Гофмана сформулированы концептуальные основы
социологического изучения моды в качестве механизма социальной регуляции человеческого
поведения, а также содержатся важные положения, касающиеся влияния моды на здоровый
образ жизни. Ученый заложил основы для изучения моды с позиции социальносемантического подхода.
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Следовательно, механизмы формирования иррационального потребительского поведения
всегда были в центре социологического анализа. Выработанные социологические постулаты
применимы для объяснения влияния применения манипулятивных технологий в социальных
сетях и сети Интернет на совершение импульсивных покупок молодёжью [1].
Манипулятивные технологии, применяемые в рекламе в социальных сетях
и сети Интернет
Рекламные манипуляции в социальных сетях можно кратко охарактеризовать как
«пропаганда алгоритмов». Всё началось с развития поискового поиска в сети Интернет.
Внедрение алгоритма, позволяющего упорядочить запрошенные страницы, структурировало
подачу информации. Позже, алгоритмы усложнились и позволили не только выдавать
результаты запросов, но и характеризовать эти самые запросы с точки зрения сбора информации
о пользователе. Теперь социальные сети и Интернет знают ваши предпочтения и интересы точно
не хуже вас самих. В результате зарождаются механизмы таргетированной и ретаргетированной
рекламы, появляются сервисы подбора друзей, а также попытки имитации человеческого
поведения. Все эти возможности появляются благодаря развитию технологий искусственного
интеллекта. ИИ-аналитика помогает подбирать для пользователей интересные сообщества,
новости, события, а, самое главное – рекламу, которая становится неотъемлемой часть
Интернета и социальных сетей и основным источника их дохода. Для бизнеса крайне важно,
чтобы их реклама была релевантной запросам пользователей, что повышает вероятность
совершения ими покупки товара или услуги [4].
Но, помимо внутренних механизмов социальных сетей, есть ряд классических инструментов [2], которыми пользуются маркетологи и PR-специалисты при продвижении товаров
и услуг в социальных сетях:
1) Продажа товаров и услуг через инфлюенсеров. Ранее описанный механизм: целевая
аудитория блогера имеет схожие с ним интересы, чем он и привлёк их внимание. Соответственно, товары и услуги, заинтересовавшие блогера, автоматически привлекают внимание и
его подписчиков;
2) Яркие рекламные видео-подачи. В основном используется при рекламе личного
аккаунта. Делается акцент на какой-то сильной стороне личности или её истории, всё это
подаётся в виде короткого, запоминающегося видео, что позволяет спровоцировать интерес
и заставить подписаться, потому что интересно: что же будет дальше?
3) Расставленные акценты на слабостях аудитории. В последнее время, личные блогерские
образовательные продукты, а также образовательные продукты различных организаций, продвигаются за счёт акцентов на слабых сторонах аудитории. Например, если целевая аудитория
молодёжь до 25 лет, то основная проблема для них – заработок. Они смотрят на счастливую
жизнь инфлюенсеров, что пробуждает в них зависть. И тут один из них говорит: «ты можешь
также, и всё это у тебя тоже будет, только пройди мой курс по заработку. Главное –
проработать твои установки». И веря в своё счастливое будущее, покупка совершается.
4) Красивые картинки. Все любят красивые картинки, а ещё больше – визуализировать
их в своей жизни. Чем лучше и гармоничнее рекламное фото, тем большая вероятность, что
этот товар или услугу захотят купить.
5) Провокационные скандалы. Например, конфликт «Альфа-Банка» и «МТС-Банка»,
который в социальных сетях был прозвал «Конфликт красных банков». Мало того, что это
изначально красивый и продуманный рекламный ход самих банков, так к «хайпу» смогли
присоединиться и компании совсем не из банковской сферы. Например, «Макдональдс»,
который как бы своей доставкой пытался примерить враждующие стороны.
6) Агрессивная реклама. Ярким примером служит рекламная кампания БургерКинга:
скандальные слоганы, напрямую высмеивающие конкурента, провокационная подача
нацелены на привлечение молодой аудитории, что дает свои результаты.
Подтверждают влияние манипулятивных рекламных технологий в социальных сетях и
сети Интернет на формирование иррационального потребительского поведения в молодёжной
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среде и результаты авторского пилотажного исследования, респондентами для которого
стали 44 студента высших учебных заведений.
Первым важным показателем исследования является источник получения респондентами
рекламной информации. Диаграмма на Рис.1. показывает, что самым популярным источником
88,6% является Интернет, на втором месте, как отмечают 77,3% респондентов – социальные
сети. Это вполне закономерная тенденция для современной молодёжи, которая большую
часть своего свободного времени проводит в Интернет-пространстве.

Рисунок 1. Основные источники потребления рекламной информации в молодёжной среде
Данное распределение ответов подтверждает гипотезу о том, что основная часть рекламной информации молодыми людьми наблюдается в Интернете. Следовательно, для данной
возрастной группы социальные сети и Интернет в целом становится основным каналом сбыта
товаров и услуг.
Большинство респондентов также осознают, что чаще всего визуальный образ товара
или услуги, представленный в рекламе, не соответствует их реальному образу. Результаты по
данному показателю представлены на Рисунке 2.
Считаете ли Вы, что чаще визуальный ряд, наблюдаемый
Вами в рекламе товаров и услуг, соответствует реальному?

7%
Скорее да
44%
49%

Скорее
нет

Рисунок 2. Оценка соответствия наблюдаемого визуального ряда рекламы
и реального образа товара/услуги
Следующий показатель помог получить собственную оценку респондентов влияния
визуального ряда на формирование образа товара (услуги). Большинство (96%) респондентов
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оказались убеждены, что визуальный ряд способен сформировать положительный образ
товара/услуги в глазах потребителей (рисунок 3).
Как Вы считаете, хорошо выстроенный визуальный ряд
в рекламе, помогает сформировать положительный
образ товара/услуги в глазах потребителей?
2% 2%
Да
28%

Скорее да
Нет
68%

Рисунок 3. Оценка респондентов влияния хорошо выстроенного визуального ряда
на формирования положительного образа товара/услуги в глазах потребителей
Также 77% респондентов отметили, что визуальный ряд, представленный в рекламе,
может оказать влияние и на их решение о совершении покупки (рисунок 4).
Как Вы считаете, хорошо выстроенный визуальный
ряд может оказать влияние на Ваше решение о
покупке?
2%

21%

Да
34%

Скорее да
Скорее нет
Нет

43%

Рисунок 4. Личная оценка респондентов влияния визуального ряда
на их процесс принятия решения о покупке
Также почти треть респондентов отметила, что им доводилось приобретать товары или
услуги по рекомендации блогера (рисунок 5).
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Приобретали ли Вы товары или услуги по
рекомендации блогера?

1. Да

31%

2. Нет
69%

Рисунок 5. Оценка опыта респондентов по приобретению товаров и услуг
по рекомендации блогера
Последним важным показателем является наличие у респондентов опыта по приобретению
товаров или услуг сразу после просмотра рекламы. Рисунок 6 демонстрирует, что треть
респондентов отмечают наличие подобного опыта, что говорит о том, что реклама оказывает
достаточно сильное влияние на процесс принятия решения о совершении покупки и может
стать импульсом для совершения необдуманной траты.
Случалось ли Вам приобретать товар или услугу
сразу после увиденной рекламы?

7%
34%

Да
Нет

59%

Рисунок 6. Оценка опыта респондентов по приобретению товара/услуги
под воздействием рекламы
Вывод. Таким образом, реклама в социальных сетях и в сети Интернет оказывает сильное
влияние на молодёжь в процессе принятия решения о совершении покупок. Молодёжь склонна к
совершению необдуманных трат, не анализируя свои финансовые возможности и необходимость совершения той или иной транзакции.
Всё это обосновывает необходимость разработки стратегии повышения финансовой
грамотности среди молодых россиян, учитывающей:
1) Специфические возрастные психологические потребности и стремление к подражанию;
2) Разную востребованность каналов распространения информации.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена описанию особенностей внедрения искусственного интеллекта в
деятельность веб-сайта компаний, а также перечислению основных преимуществ использования
данного инструмента для повышения лояльности потребителей товара/услуги.
ABSTRACT
This article is devoted to the description of the features of the implementation of artificial
intelligence in the activities of the website of companies, as well as listing the main advantages of
using this tool to increase the loyalty of consumers of goods / services.
Ключевые слова: искусственный интеллект, веб-сайт, нейронная сеть, лояльность,
прибыль, адаптация, упрощение, автоматизация.
Keywords: artificial intelligence, website, neural network, loyalty, profit, adaptation,
simplification, automation.
Искусственный интеллект представляет собой функционал интеллектуальных систем,
позволяющий реализовывать различного рода творческие задачи, являющиеся опционально
функциями человека. Искусственный интеллект принято сокращать ИИ или от английского
«artificial intelligence» АI [1]. Данное направление очень выгодно с точки зрения экономики,
ведь появляется способность замены человеческого ума машинным. Преимущество состоит
в быстроте принятия решений, большем объёме обрабатываемой информации, расширение
возможностей человека в недосягаемых сферах деятельности.
Таким образом, на сегодняшний момент существует реальная возможность к реализации
возможностей ИИ на сайтах различных компаний, а также к повышению продаваемости
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товаров и услуг. Суть его применения состоит в приспособлении к функционалу проекта,
дизайну, концепции. Искусственный интеллект будет являться инструментом для облегчения
человеку процесса создания сайта. Он будет выполнять самостоятельно, автоматически
такие действия как:
 адаптация мобильной версии для сайта;
 реализация функциональной составляющей;
 создание рубрик, разделов;
 дизайн сайта, вариации цветовой палитры и другое.
При этом данные операции ИИ осуществляет при ориентации на тему и направление
ресурса [2].
На человека (пользователя) возлагается обязанность по:
 загрузке контента;
 внесению коррективов и доработок при необходимости.
Нейронная сеть будет являться специфическим помощником специалиста в сборе
совокупности действий пользователей сайта, автоматическом анализе поведения потребителей
товаров и услуг на сайте компании, создании отчётов на основании изученной информации и
осуществлять деятельность по помощи специалистам в изучении потребителя, ответу на их
запросы. Тем самым повышая лояльность к бренду и увеличивая продажи [3].
Основной трудностью, возникающей у специалистов в создании сайта, является оценка
эффективности его деятельности. Суть состоит в глубоком изучении ЦА, выявлении её
запросов, потребностей, «болей» и предоставления на них ответа, предложений. Данный
процесс занимает очень продолжительное время, является затратным. Всё это говорит о необходимости внедрения дополнительных технологий с целью автоматизации процессов обработки
информации [4].
Выделяют ряд причин для внедрения ИИ в работу веб-сайта. Опишем их подробнее.
1. Быстрый поиск.
На сегодняшний момент особенно актуальна фраза «время – деньги». Пользователи
думают очень быстро и желают, чтобы сеть Интернет мыслила также быстро. Особой популярностью пользуются голосовые помощники. Очень важно, чтобы сайт компании
поддерживал голосовой ввод информации, а также был адаптирован под поиск с помощью
Siri или Алисы.
2. Эффективность коммуникации
Реклама на каждом шагу, обилие информации вынуждает покупателей отказываться от
приобретений, происходит перегрузка, «надоедание» компаний своим клиентами. Поэтому
очень важно распознавать эмоции человека и лоббировать между ними. Это доступно благодаря
ИИ. Использование чат-ботов в работе с покупателями сделаем процесс сделки ненавязчивым,
комфортным и эффективными.
3. Повышение комфортности покупки
В силу сложившихся обстоятельств на мировой арене, огромное количество людей оказались в домашнем заточении, вынуждены совершать покупки онлайн. Очень важно в данный
период адаптировать сайт под удобство пользователя, создания комфортных условий покупки и
организованности интерфейса, упростить навигацию по сайту. ИИ создаёт условия для
полной персонализации интерфейса сайта под пользователей.
4. Новое течение в маркетинге
Благодаря внедрению ИИ в работу сайта, в анализ пользователей, создается почва для
осуществления маркетингового прогнозирования, построения стратегии воздействия с целевыми
сегментами потребителей и с каждым конкретным лицом, основываясь на его поведении на вебсайте.
Внедрение искусственного интеллекта в работу веб-сайта проходит несколько этапов.
Изначально определяется так называемая «ценностная карта клиента». То есть владелец
бизнеса и его специалисты вносят в базу выгоды потребителя, его демографические
характеристики, психографию поведения, существующие «боли» и потребности.
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Затем данная информация глубоко обрабатывается искусственным интеллектом. На
основании изученного материала, предоставляется наиболее эффективный вариант создания
структуры сайта для повышения эффективности.
После внесенных изменений и запуска тестовой версии веб-сайта, ИИ оценивает
внесенные изменения, вводит доработки, изучает новое поведение потребителя и его реакцию.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены основные функции маркетинга, с помощью которых
воплощаются его основные принципы и цели.
ABSTRACT
This article discusses the main functions of marketing, with the help of which the basic
principles and goals of marketing are embodied.
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Для воплощения в жизнь основных принципов и целей маркетинговой деятельности
необходимо знать основные функции маркетинга и правильно их использовать в своей
работе.
В различных источниках функции маркетинга могут иметь разные формулировки, но
они, как правило, имеют одинаковое содержание. Традиционно в экономической литературе
выделяют четыре блока комплексных функций: аналитическая, производственная, сбытовая,
управления и контроля.
Рассматривая маркетинг непосредственно как концепцию управления, можно выделить
ряд общих функций, которые характерны для любого типа управления. К ним можно отнести
прогнозирование, планирование, организацию, координирование, учет и контроль. Если же
рассматривать прикладной маркетинг, то ему свойственны следующие основные функции:
 в первую очередь, комплексное всестороннее исследование рынка, непосредственно
включающее в себя такие составляющие как, тщательное изучение маркетинговой среды,
исследования конъюнктуры и ее изменений, анализ потребительских свойств конкретного
товара и его поведения на рынке;
 прогнозирование емкости рынка и основных тенденций изменения внешней среды;
 объективная оценка собственных возможностей;
 разработка маркетинговой стратегии и программы на основе проведенных
маркетинговых исследований;
 осуществление товарной политики в плане оценки потребительских свойств продукта,
разработки его новых видов, формирование ассортимента, доведение качественных характеристик товара до уровня конкретных запросов потребителей выбранного сегмента;
 осуществление ценовой политики, включающее в себя определение ценовой
стратегии поведения организации на рынке, а также рыночную корректировку цен. Ценовая
политика, как правило, включает в себя комбинацию различного вида ценового поведения на
рынке;
 осуществление политики распределения товаров, которое предполагает планирование и
формирование эффективных каналов сбыта товаров организации прямым или косвенным
методами;
 проведение коммуникационной политики или формирование спроса и стимулирование
сбыта, которое представляет собой планирование и осуществление комплекса мероприятий,
направленных на продвижение товара на рынок;
 организация маркетинговой деятельности, предусматривающая создание специальных
структурных подразделений в системе управления производственно-коммерческой деятельности;
 контроль маркетинговой деятельности, осуществляемый в процессе реализации
маркетинговых программ в виде контроля за выполнением планов организации.
Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать небольшой вывод о том, что
функции маркетинга представляют собой цикличный процесс, в ходе которого выполняются
последовательные мероприятия по маркетинговому анализу, производству, сбыту и анализу
результатов всех действий компании. Все перечисленные выше функции маркетинга,
безусловно, являются важными для предприятия и вносят большой вклад в достижение
конечной цели предприятия.
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