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Annotation. The article discusses recent changes related to general changes in the urban environment, the
implementation of a well-known concept for improving Russian cities, and the topic of expanding the metro. Several cases of transformation of different parts of the city have been analyzed in more detail. Analyzed the planned
changes and their impact on the overall atmosphere and view of the city.
Аннотация. В статье рассмотрены последние изменения, связанные с общими изменениями городской среды, воплощение в жизнь известной концепции по улучшению городов России, затронута тема
расширения метро. Более детально разобраны несколько случаев преображения разных частей города.
Проанализированы планируемые изменения и их влияние на общую атмосферу и вид города.
Keywords: comfortable urban environment, parks, color-light environment, metro expansion, urban innovations, residents, feedback.
Ключевые слова: комфортная городская среда, парки, цветосветовая среда, расширение метро, городские нововведения, жильцы, обратная связь.
На сегодняшний день в Москве и ряде других
городов, приближённых к столице, остро стоит вопрос создания комфортной городской среды. Неудивительно, что подобный проект находится на
пике своего развития именно сейчас, ведь именно
сегодня, при использовании Интернета и прочих
современных технологий, наиболее просто получать обратную связь от жителей городов, районов,
регионов и улиц, ориентироваться на их потребности и желания [1, 2].
Проект «Комфортная городская среда»
успешно стартовал в 2017 году и является первым
подобным проектом, который направлен на благоустройство жилых районов больших городов. Помимо запуска нескольких десятков станций метро,
новых кольцевых дорог и поездов, развития центров культуры и спорта было обращено внимание
на общий вид улиц города и принято решение об
облагораживании городов в целом [1, 3, 4].
В первую очередь данный проект направлен на
крупные города страны, такие как Москва, СанктПетербург и Екатеринбург, а также Сочи и Севастополь. Применение подобной концепции в России
можно назвать оригинальной, потому что, несмотря
на проведение подобных мероприятий в странах
Европы и Америки, невозможно полностью перенести используемую ими схему на города России

ввиду их оригинальности и, в какой-то мере, неповторимости. Градостроительная политика в России
всегда славилась удивительным смешением стилей,
и потому в итоге не походила ни на один из них [5].
Что же подразумевается под данной программой? В первую очередь, как думают многие граждане, если речь идёт о благоустройстве, то это в
первую очередь озеленение. И они не ошибаются:
идут работы в парках, на территориях школ и детских садов.
Однако помимо новых аллей, появляются новые, более безопасные детские площадки и демонтируются старые. Появляются удобные скамейки,
вендинговые автоматы по продаже снеков и автоматы с водой. Особое внимание уделяется дворам с
высокой плотностью застройки, где благоустройство и озеленение важнее всего.
Легко заняться облагораживанием деловых
центров и исторических достопримечательностей,
в то время как до обычных дворов дело почему-то
не доходит [5, 6, 7].
Тем не менее, эта ошибка была успешно исправлена. Любование ветшающим советским городом – уходящая натура. Сегодня строятся высотные
дома разных ярких цветов или же с удивительными
рисунками художников-урбанистов. Перед каждым
– обязательно большое пространство, но не для пар-
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ковки, а для небольшого сквера и площадки для детей, спортивной площадки или же целого корта.
Парковки переносятся под землю, где машины не
только никому не мешают, но и гарантированно
находятся в безопасности [1, 8, 9].
Говоря о подземной части данного мероприятия, нельзя не упомянуть одну из самых масштабных работ за последние года: расширение московского метро. Этот грандиозный проект уже потерпел ряд критических изменений, однако в данный
момент утверждён до 2020 года.
За последние несколько лет введены в работу
и успешно функционируют десятки новых станций,
в основном присоединённые к конечным станциям
на ветках метро. Это еще раз напоминает о том, что
Москва расширяется и растёт. Также приятным нововведением стал необычный формат проездного
билета, которым оплачивается проезд в метро: теперь он может быть в виде кольца. Изначально данная задумка была реализована в рамках Чемпионата
мира по футболу, но успешно действует и сегодня.
Отдельным пунктом идёт создание комфортной цветосветовой городской среды, под которым
подразумевается зрительный комфорт и художественная выразительность городских видов. В основе концепции лежит идея гармоничности разнообразных средств освещений – архитектурных,
ландшафтных и декоративных. Данной части концепции уделено особое внимание виду того, что она
является не только важной составляющей комфортной городской среды в целом, но и элементом безопасности [10, 11].
Применение современных энергосберегающих
технологий позволяет добиться уровня освещённости, не превышая лимита энергопотребления системы городского освещения. Основные вопросы
данной проблемы были вынесены на рассмотрение
в ходе проведения Международного форума «Российская энергетическая неделя» [5, 12, 13].
Проектом предусмотрено открытие парков,
например, открылся большой парк в Бескудникове,
носящего имя хирурга С. Фёдорова. Планируется
также провести реконструкции библиотек и поликлиник, закончить строительство транспортного
узла и новых школ [11, 14, 15].
В настоящее время пора задуматься и об эстетической стороне города, убирая старое и заменяя
его качественным новым. Качественным, интересным, в какой-то степени человечным, чтоб можно
было понять, что за разработкой стоит не только
профессионал, департамент или целое предприятие, а обычный человек, который желает сделать
город более комфортным.
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BIOLOGY
ПОДВЕРГНУВШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ЭТАНОЛА В ПЕРИНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ
ИЗМЕНЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ГАМК В МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ ФРАКЦИИ ГОЛОВНОГО
МОЗГА У 10 -ТЕ ДНЕВНЫХ ЖИВОТНЫХ
Имамвердиева А.А., Гусейинли Х.ДЖ.,
Сафарова П.М. Фараджев,А.Н.

EXPOSURE TO ETHANOL IN PERINATAL ONTOGENESIS CHANGES IN THE
COMPONENTS OF GABA IN THE MITOCHONDRIAL FRACTION OF THE BRAIN IN 10-DAYOLD ANIMALS
Imamverdieva.A.A Husseyli Kh.Ch.,
Safarova P.M, Faracov A.N.,
Резюме Были изучены нейромедиаторные аминокислоты гамма-аминомасляная кислота
(ГАМК),Глютомат (Глу) и Аспартат (Аск) в митохондриальных фракциях головного мозга (лимбическая
кора, базальная ганглии, ретикулярные формации и гипокамппа) у 10 -дневных крольчат после внутриутробной хронической интоксикации этанолом (1г/кг, 3,5 г/кг, 5.6 г/ кг внутрибрюшинной один раз в день
в течение 10 дней).
Выявлено, что в исследуемых структурах головного мозга и десятидневных животных в условиях
внутриутробной хронической интоксикации происходит увеличение ГАМК и уменьшение возбуждающих
нейромедиаторовГлу и Аск.
Результаты исследаний показывают, что при внутриутробной интоксикации этанолом в головном
мозге возникает дисбаланс между возбуждающими и тормозными медиаторными системами.
Summary The neurotransmitter amino acids gamma-aminobutyric acid (GABA), Glutomate (Glu), and Aspartate (Asc) in the mitochondrial fractions of the brain (limbic cortex, basal ganglia, reticular formations and
hippocampus) in 10-day-old rabbits after intrauterine chronic intoxication with ethanol (1 g / kg, 3.5 g / kg, 5.6 g
/ kg intraperitoneal once a day for 10 days).
It was revealed that in the studied structures of the brain and ten-day animals under conditions of intrauterine
chronic intoxication, an increase in GABA and a decrease in the exciting neurotransmitters Glu and Asc occur.
The results of the studies show that with intrauterine intoxication with ethanol in the brain there is an imbalance
between the exciting and inhibitory mediator systems.
Ключевые слова: нейромедиаторы, алкогол, базальная ганглии, гипокамппа, гамма-аминомасляная
кислота (ГАМК), Глютомат (Глу), Аспартат (Аск), пренаталь, поснаталь, онтогенез.
Key words: neuromediator, alcohol, bazal gangli, hippocampus, gamma amine fatty acids, qluutamate,
aspartate, prenatal, posnatal, ontogenesis.
Основа человеческого здоровья начинается с
пренатальной стадии онтогенеза. Некоторые пищевые продукты ,в частностиспиртные напитки на
этапе прнетального-онтогенеза оказывает вредное
воздействие на развитие внутреутробного плода.
По мнениям научно-литературных источников алкоголь разных концентрации отличается своим
вредным воздействием на морфо- функциональную
дифференсацию нервной системы на кризисных
этапахпренатального онтогенеза. Привязанность к
алкоголю превращается в социальную опасность.
Алкогольоказывая разрушительное воздействиена
психическое и физическое здоровье будущего поколения, на репродуктивность населения, представляет собой угрозу раздробление генофонда нации.
Алкоголь влияет на организм человека несколькими способами, например, формирует синдром зависимости на мозговой нейромедиаторной
системе, может быть вредным для формирования
внутренних органов и тканей будущего поколения.
[5].

Было установлено, что отравление алкоголем
становится причиной формирования патологического пристрастия ивозникновениянейромедиаторных функциональных дефектов [1,4,9]. В результате воздействия хронического алкоголя приводит
к образованию нарушения баланса между стимулирующими и замедлительныминейромедиаторами
обусловлено формированием нейродезадаптацией.
В условиях воздействия этанола различных
концентрации в нейроэргических системах, например, ГАЖК-эргических, глютамат-эргических, адренэргических, серотонинэргических, холинэргических, и опиоид системах протсхрдят координальные изменения[2]..
По современным исследователям ГАЖКэргическая система оказывает сильное влияние на
осложнения алкоголизма. Например,снотворные,
противосудородные воздействия этанола, становятся возможными непосредственноучастиемзамедлителя
головного
мозга
ГАЖКэргическойсистемы.
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Этанол различных концентрацийоказывает
[4,9] вредное влияние на всю ГАЖК-эргическую
систему, на активность ферментов участвующих в
ГАЖКметоболизме. [4,9]. Воздействие этанола становится возможным посредством рецепторов
ГАЖК-A. Алкоголя у беременных женщин оказывает вредное влияние на развитие и модифункциональнуюдифференсацию плода. Этот вопрос считается важной проблемой для здравоохранения современного мира. Начиная с середины ХХ века в
научной литературе отражается негативное влияние алкоголя на развитие плода.
Некоторые исследователи привели в науку
синдром фетального алкоголя [8].Алкоголь принимаемое во время беременности легко проходит через плаценту и поступает в кровь внутриутробного
плода.Не только этанол, но и ацетальдегидявляющийсяегометоболитом носит тератогенноесвойство.Антенальный этап хроническое воздействие
этанола становится причиной гибелиНа раннем
этапе антенатального и постнатального развития
плода хроническое воздействие этанола приводит к
смертельным исходом.Патохимический механизм
тератогенного воздействия алкоголя не был изучен
должным образом.Основные критерии алкоголя эмбниофетопатияво время беременностипрводитк
задержке развития плода, психического развития,
развития черепно-лицевой дисморфизм. На стадии
пренатального онтогенеза алкоголь оказывает
вредное влияние на центральную нервную систему.
Алкоголя легко проходит через плаценту и гематоенцефалический барьер и входит в кровообращение внутриутробного плода. Это означает, что
вредное влияние алкоголя на плод начинается в
пренатальном периоде онтогенеза.
Этанол в организме плода достаточно обменивается и в основном содержится в амниотической
жидкости[3]. Если беременная женщина принимает
алкоголь, то в этом случае алкоголь поступает в
кровь внутриутробного плода и оказывает тератогенное и токсиновое действия зародышу. Алкоголь
оказывает деструктивное влияние на все функции
плаценты, что приводит к повреждению: нервной
системы, синаптогенеза уменьшению нейронов,
формированию нейротрансмиттерных систем, повреждению рецепторов, ферментов и т.д. [5]
Несмотря на изучение позиции различных
нейромедиаторов в патогенезе алкогольной зависимости на этапе постнатального онтогенеза, не уточнены какие из них ведущие. Так, как исследованы
влияния алкоголя на дефомин(Дн) в пренатальном
онтогенезе[3]. также есть серьезная необходимость
в изучении влиянием алкоголя на ГАЖК- компоненты внутриутробного плода.
Только проведявзаимодействующих научноисследовательских работ,подготовив новые научно
обоснованные теоретические и практические рекомендацийв науке, можно достичь позитивных результатов в направлении лечения и профилактики
некоторых важных заболеваний, в частности, заболеваний социального характера как алкоголизм.
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Несмотря на то, что проведены.исследования
по влиянию алкоголя в период пренатального онтогенеза, проблема алкоголизма все еще не нашла
своего решения в медицинской-биологии, поэтому
есть необходимость в проведении серьезных научных работ в этом направлении..
В связи с вышеуказанными событиями целью
нынешней работы является исследование ГАЖК
компоненты неонатального этапа в головном мозгеживотныхподвергшихся влиянию различных
концентраций этанола в митохондрической фракции в кризисной стадии пренатального онтогенеза.
Материалы и методы исследования
В соответствии исследования.были проведены
опыты в митохондрической фракции головного
мозга деток полученных от матки-кроликаподвергшейся влияниюразличныхконцентраций этанолав
пренатальномонтогенезе.Основываясь на соответствующие данные постнатального развития кроликов были обнаружены различия в развитии головного мозга, в реактивности и в умении самозащиты,
По различиям функциональных параметров
кролики отличаются от других лабораторных животных. Например, белые крысыВистарской линии
очень подвижны и агрессивны, отличаются чувствительностью к другим воздействиям и более реактивны. Эти признаки отмечаются в в природных
условиях и во всех этапахиндивидуального развития.[1,5].
С анатомическойи физиологической точки
зрения эти признаки демонстрирует себя лучше у
кроликов во время половогоразвития.В связи с изложенным пришли к выводу изучать нейромедиаторные аминокислоты впренатальной стадии онтогенеза во время кризиса инъекционным этанолом
головного мозга относящиеся к различным структурным уровням.В нервной ткани методом высоковольтного электрофареза обнаружены гамма-аминовая жирная кислота(ГАЖК), глутамин(Глу)и аспарагиновая
кислота
(
Aк)Выявление
нейромедиаторных аминокислот.вмитохондрической фракции нервной ткани осуществляется после
окраски бумаги проведенныйчерез электрофарезпосредством сыворотки специального состава. В
состав сыворотки входит 10 мл кислоты кадмиум
ацетата, 100 мл ацетона, 5 мл ледяной уксусной
кислоты и 1 грамм нингидринового вещества. Хроматографическая бумага промокается специальной
сывороткой. Проведенный через электрофарезхроматографическая бумага хранится в сыворотке специального состава 18-20 часов в темной комнатной
температуре. В результате воздействия сыворотки
на хроматографической бумаге появляются пятна и
определяется количество аминокислот [7].
Чтобы выделить митохондрические фракции в
изученных структурах головного мозга использован самый адекватный и принятый метод Сомогуи
и Фонье.
Статистическихподсчета полученных исследовательскихпоказателей
Количество нейромедиаторных аминокислот –
ГАЖК, Глуuи Aкв лимбической корки, базальном
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ядре, ретикульярной форме и гиппокампебыли изучены на уровне митохондрической фракции.
Цифровые показатели ГАЖК,Глу və Ак вычислены по Фишер-Стьюденту. [11,51,83] .
Анализ и обсуждения полученных
показателей
Исследования проведены на головном мозге
кроликов.Чтобы выделить митохондрические
фракции получены ткани из структурлимбической
корки, базального ядра, ретикульярной формы и
гиппокампа.Как отмечено в разделе «Методология», эксперименты проводились на десятидневных
детях, взятых от матерей, подвергшихся воздействию этанола в пренатальном онтогенезе. Как
видно из Таблицы 1, количество гамма-аминных
жирных кислот, глютамина и аспарагиновой кислоты значительно варьируется в исследованных
структурах. В данной работе сравнивались показатели экспериментальных животных. В лимбической коре головного мозга десятидневных животных количество ГАЖК составляло 1,92 ± 0,04
мкмоль, после низкой дозы (1 кв / кг) этанола этот
же показатель был увеличен до 2,46 ± 0,03 мкмоль
или на 152% увеличения. После воздействия средней дозы этанола (3,5 г / кг) количество ГАЖК в
мкмоль грамм увеличилось с 1,92 ± 0,04 мкмоль до
3,12 ± 0,06 мкмоль у десятидневных животных.
Здесь увеличение в процентах достигло 168. Количество ГАЖК было зарегистрировано после введения этанола у десятидневных животных в оболочке
лимба 5,6 г / кг: по сравнению с контролем количество ГАЖК увеличилось до 173% по сравнению со
100%, как показано в таблице 1. От 1,92 ± 0,04
мкмоль до 3,44 ± 0,04 мкм. В базальном ядре, а
также в базальном ядре наблюдалось значительное
увеличение после воздействия этанола в базальном
ядре. Как видно из таблицы 1, количество ГАЖК в
базовой линии составляет - 1,46 ± 0,02 мкмоль, после 1,98 ± 0,03 мкмоль этанола, 3,51 кг / кг этанола,
затем 2,51 ± 0,06 мкмоль граммов, этанол 5, После
эффекта 6 г / кг он составляет 2,59 ± 0,04 мкмоль.
Наибольшее увеличение фага было зарегистрировано после эффекта высокой дозировки этанола. Закономерные изменения наблюдаются в ретикулярной форме после воздействия различных дозировок
этанола. Если количество ГАЖК составляет 1,18 ±
0,04 мкмоль у нормальных закаленных животных,
в ретрокулярной форме после введения низкой
дозы этанола (1q / кг), количество ГАЖКв ретуокулярной форме составляет 20 %, За которым последовало 57% после эффекта 3,5 г / кг и 82% после
эффекта 5,6 г / кг. В дополнение к вышеупомянутым структурам гиппокамп имел значительное увеличение количества этанола с низкой, средней и высокой дозировкой в количестве ГАЖК.У контрольных групп животных рассчитывали 2,14 ± 0,04
мкмольг в гиппокампе. После воздействия 1 кг / кг
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этанола этот показатель увеличился на 36% до 2,97
± 0,05 мкмоль, увеличился на 42% после воздействия 3,5 г / кг. 3,06 ± 0,03 мкмоль грамм, увеличился на 61% после воздействия 5,6 г / кг, до 3,44
мкмоль.
В таблице 1 изучали воздействие этанола разных доз в тканевых митохондриальных фракциях
исследуемых структур головного мозга.не только
ГАЖК, а также нейродегенеративный эффект Глу и
Asp. Было установлено, что количество глутаминовой кислоты в митохондриальных фракциях лимбических структур коры контрольных животных
мозга было выше по сравнению с другими кортикостероидами и составляло 4,18+0,05 мкмоль. После
воздействия низкой дозы этанола (1q/кг) митохондриальная масса структуры лимбической коры головного мозга снизилась со 100% до 84% и составила 3,54 ± 0,03 мкмоль. был снижен на 61% и составил 2,94 ± 0,04 мкмоль / кг. Наиболее острое
снижение количества глутаминовой кислоты было
обнаружено после введения организмом 5,6 г / кг
этанола.После приема 3,5 г/кг этанола количество
глюкозы уменьшилось на 61% и составило 2,94 ±
0,04 мкмольг. Наиболее острое снижение количества глутаминовой кислоты было обнаружено после того, как организм выработал 5,6 г / кг этанола.
В базальном ядре, наряду с лимбической корой, после воздействия различных доз этанола
было определено изменение системы ГАЖК. Количество глутаминовой кислоты в базальном ядре у
контрольных животных составляет 3,12 ± 0,06
мкмоль, а после воздействия 1г/кг этанола количество глутаминовой кислоты в базальном ядре в митохондриальной фракции уменьшается на 10% с
3,12 ± 0,06 мкмоль до 2 г. 86 ± 0,07. После воздействия этанола в дозе 3,5 г / кг содержание Глу во
фракции митохондрий снизилось на 34% по сравнению с нормой. После введения высокой дозы этанола (5,6 г / кг) было зафиксировано резкое снижение количества глюкозы во фракции митохондрий
в базальном ядре.так же как и в базальном ядре, значительное уменьшение количества Глу было обнаружено в ретикулярной форме под действием различных концентрированных этанолов.Как и в базальных
ядрах
в
оболочке
конечностей,
значительное снижение количества глюкозы было
обнаружено в ретикулярной форме из-за воздействия различных концентрированных этанолов. В
различных тканевых митохондриях головного
мозга десятидневных кроликов на кризисных этапах пренатального онтогенеза (прорастание и спаривание)хронические эффекты различных доз этанола (1 г / кг, 7% раствор, 3,5 г / кг, 25% раствор и
5,6 г / кг 40% раствор один раз в день в течение 10
дней в брюшной полости) M + m = 5-6) на количествоГАЖКГлуи Aк (мкмоль / кв)
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Таблица 1
Состояние
экспериментов
контроль
1г/кг
3,5 г/кг
5,6 г/кг
контроль
1 г/кг

Базальная
позолота

3,5 г/кг
5,6 г/кг
контроль
1 г/кг

Ретикулярная
форма

3,5 г/кг
5,6 г/кг
контроль
1 г/кг

Гиппокамп

3,5 г/кг
5,6 г/кг

Показатели

ГАЖК

Глу

Aк

M±m
M±m
%
M±m
%
M±m
%
M±m
M±m
%
M±m
%
M±m
%
M±m
M±m
%
M±m
%
M±m
%
M±m
M±m
%
M±m
%
M±m
%

1,92±0,04
2,46±0,03
%152
3,12±0,05
%167
3,44±0,04
%173
1,46±0,02
1,98±0,03
%135
2,51±0,06
%171
2,59±0,04
%177
1,18±0,01
1,42±0,03
%120
1,88±0,04
%156
2,15±0,02
%182
2,14±0,04
2,91±0,05
%136
3,06±0,03
%142
3,44±0,08
%161

4,18±0,05
3,54±0,03
%84
2,94±0,04
%
2,55±0,03
%61
3,12±0,06
2,86±0,07
% 90
2,14±0,03
% 66
2,05 ±0,05
%64
4,41±0,04
3,65±0,03
% 82
3,14±0,05
% 71
2,65 ±0,04
% 60
3,87±0,03
3,50±0,06
% 90
2,11±0,05
% 80
2,64 ±0,03
% 69

2,61±0,03
2,08±0,05
%76
1,63±0,04
%62
1,25±0,06
%47
2,39±0,04
1,92±0,03
%81
1,40±0,05
%61
1,31±0,03
% 54
2,18±0,05
1,65±0,02
% 70
1,39±0,03
%63
1,25±0,04
% 57
2,93±0,05
2,09±0,04
% 70
1,96±0,03
%66
1,81±0,03
% 51

Было обнаружено, что количество глутаминовой кислоты в митохондриальных фракциях ретикулярной формы после положительного воздействия этанола при 1 кг / кг, 3,5 г / кг и 5,6 г / кг является положительным, т.е. 4,41 ± 0,04 в мкмоль
грамм соответственно -3,65 ± 0,03; 3,14 ± 0,05 и 2,65
± 0,04 мкмоль.
Количество глюкумината у контрольной
группы животных в гиппокампе составляет 3,87 ±
0,03 мкмоль.После воздействия концентрации этанола в концентрации 1 г / кг, 3,5 г / кг, доля митохондрий ретикулярной формы составила 2,11 ± 0,05
мкмоль и 2,64%. ± 0,03 мкмоль. Следовательно,
наиболее острое снижение митохондриальной
фракции глутаминовой кислоты было обнаружено
после воздействия этанола из расчета 5,6 г / кг.
В дополнение к глютаминовой кислоте количество аспарагиновой кислоты также уменьшилось
после воздействия различных жирных твердых веществ этанола.Таким образом, количество Aк у
контрольной группы животных составило 2,61 ±
0,03 мкмоль / грамм в коре конечностей.
В исследуемых структурах после воздействия
1 г / кг, 3,5 г / кг и 5,6 г / кг этанола по данным в
митохондрий лимбической структуры коры
Aspпротиворечили контрольному показателю и
уменьшились до 2,08 ± 0,05 мкмоль, 1,63 ± 0,04
мкмоль и 1,25 ± 06 мкмоль.

Содержание Aк во фракции митохондрий базального ядра составляло 2,39 ± 0,02 мкмоль у животных контрольной группы.
Количество Aк после воздействия этанола на 1
кв / кг уменьшилось примерно на 19% в исследованной структуре.После воздействия 3,5 г / кг и 5,6
г / кг этанола количество мкмоль грамма Asp
уменьшилось на 39% и 46% соответственно в базальном ядре.В ретикулярной форме рассчитывали
Aк 2,18 ± 0,05 мкмоль грамм.После воздействия
низких, средних и высоких доз этанола количество
Aк уменьшилось соответственно на 30%, 37%, 43%.
После воздействия различных концентраций
этанола в гиппокампе по сравнению с нормой количество Aк значительно уменьшилось в митохондриальных фракциях.Резкое снижение было обнаружено после воздействия высокой дозы этанола.Содержание Aк ы в норме составило 2,93 ±
0,05 мкмоль, что было снижено на 49% после воздействия этанола на 30% после 1 г / кг, на 34% после 3,5 г / кг и 5,6 г / кг.
Согласно экспериментальным данным, этанол
после воздействия различных концентрированных
растворов количество ГАЖК в качестве тормозящего нейрорадиаторав фракциях митохондрий тканей изученных структур мозга увеличилась, а
уменьшение количество стимулирующихнейромедиаторовГлу и Aк уменьшилось.
Причины этих изменений могут быть обоснованы соответствующими факторами.Показатели
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компонентов компонентов ГАЖК подвержены существенным изменениям в различных структурах
головного мозга детей, полученных от матерей,
подвергшихся воздействию этанола, в пренатальном онтогенезе.
В ходе исследования, чтобы выяснить функциональное состояние и функционирование мозга в
следующем поколении под воздействием низкой,
средней и высокой дозы этанола в митохондриях
четырех структур (лимбическая кора, базальное
ядро, ретикулярная форма и гиппокамп), которые
функционально связаны с головным мозгом у десятидневных животных,мы изучили в качестве тормоза ГАЖКи количество глютамина и аспарагиновой кислоты как седативный нейрорадиатор.
На основании полученных данных было установлено, что после воздействия различных дозировок этанола в митохондриях изученных структур
мозгау 10-дневных животных количество Qlu и Asp
уменьшилось, когда количество ГАЖКувеличилось.
Эффект этанола не только способствует обмену ГАЖК, но также отрицательно влияет на обмен серотонина (3).Принятие алкоголя на пренатальный онтогенезе,непрерывные изменения в
нейромедиаторнойметаболизме сопровождаются
фетальным алкогольным синдромом.В этом случае
появляются расстройства в поведенческих реакциях у детей и подростков.После воздействия этанола в исследуемых структурах увеличеваетсяколичество ГАЖК(как тормознойнейромедиатор) и
уменьшается количества стимулирующихнейромедиаторов, что сопровождается превосходством подавляющих процессов над возбуждающими процессами.
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ФОРМИРОВАНИЕ АСИММЕТРИИ ПАМЯТИ С ВЛИЯНИЕМ ГОЛОВНОГО СЛОЯ КОРЫ
ГОЛОВНОГО МОЗГА
Айсель И.Фараджова
Азербайджанский Государственный Педагогический Университет
FORMATION OF MEMORY ASYMMETRY WITH THE INFLUENCE OF THE HEAD LAYER
OF THE CEREBRAL CORTEX
Aysel I.Faradjeva
Summary
This article explores the formation of memory asymmetry with the influence of the head layer of the cerebral
cortex.
Резюме
В этой статье исследуется формирование асимметрии памяти с влиянием головного слоя коры головного мозга.
Ключевые слова: Мозг, асимметрия
Key words: Brain, asimetry
Недавние исследования показали, что доля
цикла играет важную роль в функциях памяти, эмоционального баланса, отчуждения и социализации.
Самая важная память о годах, которых мы прожили, - это информация, хранящаяся в банке памяти. Сохраненная информация является основой
нашего опыта, а также нашей идентичности,
нашего существования и наших отношений с внешним миром. За главными целями, находящийся под

височной костью височные доли помогают нам сохранять наши воспоминания, образы и мысли.
Нарушения височные доли происходят часто.
Височная доля со всех сторон окружена костями и
опирается на костную часть височной кости, по
этому от небольшого удара в голову может получить травму (17).
Известный американский нейрофизиолог и
нейрофизиолог Дэниел Амен (17) утверждает, что
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«соответствующие проблемы (нарушения височные доли) связаны с физиологией мозга. Хорошей
новостью является то, что вы можете изменить
свою физиологию. Вы можете устранить расстройства мозга, которые создают ряд проблем ». В последнее время роль полушарий мозга в процессе памяти особенно сосредоточена на одностороннем
воздействии различных факторов на память, его
симметричных и асимметричных особенностях. В
исследованиях некоторых ученых наблюдалось
увеличение асимметрии биоэлектрической активности в полушарии (усиление асимметрии) в интеллектуальной деятельности человека. Результаты
Кураева показывают, что существует корреляция
между сбором информации и усилением асимметрии. Церебральная функциональная асимметрия
относится к определенным функциям, включая
психофизиологические процессы. В настоящее
время все больше внимания уделяется роли функциональной асимметрии в процессе обучения или
освоения. Известно, что оба эти процесса напрямую
связаны с памятью.
Выше сказанные показывают, что изучения
влияния полушарий мозга на асимметрию памяти
является острой проблемой. Принимая во внимание
актуальность темы, мы исследовали «формирование асимметрии памяти в связи височной доли
коры головного мозга. У нормальных людей
наблюдается параллелизм с использованием функциональной асимметрии и учебных материалов
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(Бианки Л. 1980, 1989, Лури А. Р., 1978, М. Караев,
1999, 2005).То есть уровень асимметрии сопровождается повышением способности к овладению.
Этот процесс формируется в процессе обучения.
Как дефекты неизвестного происхождения в височной доли коры головного мозгавлияют на формирование функциональной асимметрии? Чтобы ответить на вопрос, мы решили провести исследование
на эту тему. Исследование было проведено на 28
студентах обоего пола. Из 28 объектов исследования 14 были взяты в качестве контрольного фонда.
Остальные 14 учеников - это ученики со специфическими изъянами в стволе мозга. Первоначально
были проведено обследование с помощью специальных диагностических тестов Д.Аменна многих
студентах и среди них были отобранные студенты
со специфическими изъянами в стволе мозга. Симметричные и асимметричные зрительные и слуховые воспоминания были назначены студентам, у
которых есть контроль и происхождение височной
доли коры головного мозга. Был использован для
выполнения статистических расчетов Q-критерий
Вилкенсона.
Результаты исследований
Результаты нашего исследования приведены в
таблице 1. Как видно из таблицы, средний показатель краткосрочной симметричной зрительной памяти находится на уровне 64% в контрольной
группе объекта исследования.

Этот показатель значительно снижается до
46% у тех, кто испытывает головную боль при головной боли мозга. Понятно, что кратковременный
объем симметричной памяти при дефекте височной
доли коры головного мозга уменьшилсяна 18%.
В это время средний коэффициент кратковременной правой зрительной памяти в контрольной
группе снизился до 57% по сравнению с объемом
симметричного зрения. Однако кратковременная
выживаемость резко снижается у тех, у кого болит
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Таблица 1. Статистический расчет показателей, полученных из воздействия височной доли коры
головного мозга на асимметрию краткосрочного зрения
КС зрительная память у людей с
Краткосрочная (КС) зрительная память в контрольной группе
дефектами височной доли коры головного мозга
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голова. (Уменьшается до 46%). Средний коэффициент краткосрочного левого зрения значительно
выше у испытуемых контрольной группы, чем при
краткосрочном зрении, увеличившись до 57%.
Краткосрочная память левого зрения имеет
резкое увеличение до 77% у лиц с дефектом в височной доли коры головного мозга. Разницы в
асимметрии между объемоми правой и левой зрительной памяти у объектов контрольной группы
составляет 20%, тогда как в случае дефекта в височной доли коры головного мозга значительно
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снижается до 11%.Как видите, степень асимметрии
снизилась на 9% у людей с дефектом в височной
доли коры головного мозга.
Таким образом, у объектов исследования с дефектом в височной доли коры головного мозгамежду объемами левой и правой зрительной кратковременнойпамяти было отмечено низкофункциональная асимметрия доказанная статистической
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вероятностью, что является результатом уменьшения эффекта активации височной доли коры головного мозга на структуры памяти.
Мы посчитали целесообразным использовать
гистограмму (диаграмму) для анализа динамики зафиксированной функциональной асимметрии.Для
достижения этой цели мы нарисовали диаграмму,
основанную на среднем коэффициенте, полученном в результате исследования (рисунок 1).
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Рисунок 1. Динамика асимметрии кратковременной зрительной памяти до и после воздействия височной доли коры головного мозга (ВДКГМ)
Показатели: I-Симметричное зрение до
(столбец
слева)
и
после
(столбец
справа)воздействия нагрузкиВДКГМ;
II-Правая зрительная память до (левый
столбец) и после (столбец справа) нагрузки
ВДКГМ;
III-левая зрительная память до (левый
столбец) и после (столбец справа) нагрузки
ВДКГМ;
IV-левая зрительная память и правая
зрительная памятьдо (левый столбец) и после
(столбец справа) нагрузки ВДКГМ;
Целью исследования является исследование
унилатерального
механизма
памяти
путем
выявления
функциональных
изменений
в
асимметриизрении и слуховой памяти у студентов
с дефектом в височной доли коры головного мозга.
Для достижения этой цели были выполнены
следующие задачи:
- Подготовка и применение методов
исследования для изучения влияния возникщего
дефекта в височной доли коры головного мозгана
асимметрию зрительной и слуховой памяти.
- Изучение влияния дефекта в височной доли
коры головного мозгана кратковременную симметричную и асимметричную зрительную память.
- Изучение влияния дефекта в височной доли
коры головного мозгана кратковременную симметричную и асимметричную слуховую память.
Для целей исследования на основе полученных научных результатов при воздействии дефекта

в височной доли коры головного мозгана память
функции, выполняемые унилатеральным механизмом асимметрии полушария частично игнорируются.
Из исследованиябыли полученыследующие
результаты:
1.Асимметрия (разница асимметрии) между
кратковременной симметричной, правой и левой
зрительной и слуховой памятью, правым и левым
зрением и нарушениями слух у объектов
исследования
полностью
соответствует
публикациям в литературе.
2.Из-за влияния дефекта в височной доликоры
головного мозгаснижение общей симметричной памяти правого и левого зрения сопровождается
уменьшением асимметрии между правым и левым
зрением. После появления дефекта в височной доли
коры головного мозгарезкоеснижение левого зрения вызывает снижение асимметрии.
3.После появления дефекта в височной доли
коры головного мозгакратковременная симметричная зрительная и слуховая память и уровень асимметрии значительно снижаются; это подтверждается статистической вероятностью.
4.Отмечено закономерные изменения в динамике обоих показателей после кратковременного
нарушения зрения и слуха влиянием дефекта в височной доли коры головного мозга. То есть общий
уровень симметричной и асимметричной зрительной и слуховой памяти и степень асимметрии
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уменьшаются после влияния дефекта в височной
доли коры головного мозга.
5. Дефект в височной доли коры головного
мозгазадержкой
формирования
асимметрии
памятиосложняет процессусвоения информации за
счет уменьшения объема памяти.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме автоматизации управления ветеринарными сертификатами
в свете изменений законодательства по оформлению ветеринарных сопроводительных документов. Рассмотрена Федеральная государственная информационная система для розничной торговли ФГИС Меркурий. Описано разработанное программное обеспечение автоматизации учета ветеринарных сертификатов
в системе Меркурий для малого торгового предприятия.
Abstract. The article deals with the problem of automation of veterinary certificates in the light of changes
in legislation on registration of veterinary documents. Reviewed federal public information system for retail FGIS
Mercury. Describes software accounting automation of veterinary certificates in the system Mercury for small
commercial enterprises.
Ключевые слова: автоматизация, законодательство, ветеринария, сертификат, сопроводительный
документ, информационная система, программное обеспечение, ФГИС «Меркурий», «1С:Предприятие»,
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Согласно приказа Минсельхоза России от
27.12.2016 № 589, с 1 июля 2018 года ветеринарные
сопроводительные документы следует оформлять в
электронной форме, используя для этой цели федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии ФГИС «Меркурий». В
системе необходимо быть зарегистрированными
всем участникам оборота подконтрольной продукции. В приказе Минсельхоза РФ от 27.12.2016 №
589 устанавливается порядок подключения к данной системе[1, 5].
Список подконтрольных товаров, для которых
необходимо сопровождение ветеринарными сопроводительными документами, был утвержден приказом Минсельхоза России от 18.12.2015 № 648 (зарегистрирован Минюстом России 18.02.2016 за №
41118). В числе прочих в него включены такие товары, как:

 живой скот, охлажденное замороженное
мясо;
 живая, охлаждённая, замороженная птица,
яйцо птиц;
 живая, охлажденная, замороженная рыба,
морепродукты;
 сырое молоко, кефир, творог, сметана,
йогурт, сыр, мед, мороженое, детское питание;
 мясная
деликатесная,
колбасная
продукция, сосиски;
 все виды кормов для животных;
 мясные и рыбные консервы, а также
консервы с содержанием мяса или рыбы;
 замороженные
полуфабрикаты,
содержащие мясо или рыбу;
 супы, бульоны, соусы (майонез), желатин;
 и прочие.
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Таким образом, оформление ветеринарных сопроводительных документов и обмен данными с
ФГИС «Меркурий» обязаны осуществлять следующие категории бизнеса из числа организаций и
предпринимателей, участвующих в обороте подконтрольных товаров:
 сельскохозяйственные
товаропроизводители, в том числе крестьянские
фермерские хозяйства;
 производители пищевых продуктов, включая, к примеру, небольшие колбасные или сырные
цеха, производителей кулинарии – мясных или
рыбных салатов или содержащих другую
подконтрольную продукцию, производителей
пельменей и йогуртов;
 торговля подконтрольными товарами
оптовая и розничная, включая пищевую продукцию
животного происхождения – колбасы, молоко, мед,
в том числе и собственного производства;
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 и другие.
Федеральная государственная информационная система для розничной торговли ФГИС Меркурий учитывает электронные ветеринарные сертификаты (эВСД – электронные ветеринарные сопроводительные документы), входящие в состав
Государственной информационной системы в
сфере ветеринарии (ВетИС). Назначение «Меркурия» – электронная сертификация грузов, подлежащих контролю Государственного ветеринарного
надзора, а также отслеживание их перемещений на
территории нашей страны. Основная цель введения
новых требований –создать единую информационную среду для ветеринарии, повысить биологическую безопасность, контролировать пищевую безопасность. На рисунке 1 представлена схема работы
организаций
и
предпринимателей,
участвующих в обороте подконтрольных товаров, с
ФГИС «Меркурий».

Рисунок 0 – Схема работы организаций и предпринимателей, участвующих в обороте подконтрольных
товаров, с ФГИС «Меркурий»
Механизмы обмена данными с ФГИС «Меркурий» для торговых организаций (оптового и розничного звена) будут реализованы в типовых решениях системы «1С:Предприятие 8» в скором времени с учетом требований приказа Минсельхоза от
27.12.2016 № 589.
Но для малого бизнеса, который производит
и/или продает продукцию, подлежащую ветеринарному контролю, потребуется поддержка интеграции «1С:Предприятие 8» с ФГИС «Меркурий» по
оформлению ветеринарно-сопроводительных документов при производстве подконтрольного товара
и упрощению работы с электронными ветеринарными сертификатами.
Поэтому становится актуальной разработка
программного обеспечения автоматизации учета
ветеринарных сертификатов в системе Меркурий
для малого торгового предприятия.
Нами была разработана программная конфигурация платформы «1С:Предприятие» 8.3, предназначенная для работы в режиме «Управляемое приложение» – готовое решение по взаимодействию с
системой «Меркурий».
Функции, выполняемые разработанным программным обеспечением:

 занесение лабораторных исследований и
иммунизации при производстве или в созданные
партии;
 отправка маркировки, номеров партий и
одновременно нескольких видов упаковок для
каждой партии;
 доступ
к
просмотру
разрешенных
пользователю действий (прав) в системе Меркурий;
 запрос и данных по продукции по GUID,
возможность редактирования данных продукции;
 синхронизация остатков с системой «Меркурий»;
 отчеты по движениям в системе «Меркурий»;
 инвентаризация,
изменение/удаление
количества продукции в партиях. Создание через
журнал продукции партий;
 проведение
транзакций
по
производству/отгрузке/перемещению;
 загрузка
документов
и
вывод
ветеринарных свидетельств на печать;
 гашение ВСД, возможность отказа и
частичного отказа;
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 одновременная
работа
нескольких
пользователей по разным предприятиям или
разным ХС;
 возможность работы с несколькими ХС.
Направления работы с ветеринарными сопроводительными документами в разработанном приложении: получить вместе с партией товара, подлежащего сертификации, сопроводительные документы, сверить их корректность с ФГИС
«Меркурий», оприходовать и учесть сертификаты в
бухгалтерском учете в учетной системе предприятия, погасить сопроводительные сертификаты во
ФГИС «Меркурий», сформировать отчет о движении сопроводительных документов.
Разработанное решение является программной
конфигурацией платформы «1С:Предприятие» 8.3,
работающей в режиме «Управляемое приложение»
с рекомендуемым интерфейсом «Такси». Программное обеспечение имеет модульную структуру, содержит 31 модуль.
Рассмотрим последовательность работы в системе.
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Основное окно программы, открывающееся
после ее запуска, с управляемым интерфейсом, показано на рисунке 2. Прежде чем начать непосредственную работу в программном обеспечении следует ввести нормативно–справочную информацию
(НСИ) и настроить основные параметры системы.
Доступ к настройкам программы предоставляется нажатием кнопки «Настройка», открывающей
соответствующее диалоговое окно.
Настройка подразумевает выполнение следующих действий:
– Создание администратора – пользователя,
наделенного правами «Администратор» (роль,
предназначенная для настройки), «Пользователь»,
«Полные права» (только для удаления помеченных
на удаление справочников и документов). При первом запуске в справочнике «Пользователи» создается элемент «Администратор (ветис)», если в справочнике нет указанного пользователя информационной базы, он добавляется. Пользователя ищут по
имени;

Рисунок 1 – Главное меню системы
– добавить в справочник «Контрагенты» своих
хозяйствующих субъектов (ХС). При этом в диалоге указываются наименование хозяйствующего
субъекта, его логин, пароль для доступа к функциям API, ключ API. Эти данные по официальному
запросу компании предоставляет система «Меркурий»;
– добавить в справочник «ВетисПредприятия»
данные о своих складах и складах контрагентов;
– ввести все необходимые сведения в справочники «НоменклатурныеГруппы», «Номенклатура»,
«Транспорт», «КлассификаторЕдиницИзмерения»;

– на закладке «ВСД» следует установить по
умолчанию настройки документов ветеринарных
свидетельств.
Сохраняются настройки кнопкой «Готово».
Затем следует нажатием кнопки «Предприятие
– ХС» связать предприятие Ветис и хозяйствующие
субъекты (склады), и в диалоговом окне задать новые настройки и соответствия.
После этого нужно установить соответствия
справочников нажатием соответствующей кнопки
в открывшемся диалоговом окне (рисунок 3).
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Рисунок 0 – Окно установки соответствия справочников
После первого использования, завершив
настройку связи, следует обновить справочники
(кнопка «Обновить справочники»). Обновленные
справочники подсвечиваются зеленым цветом.
Затем необходимо провести сопоставление
справочных данных с классификаторами ВветИС
«Меркурий», чтобы документы правильно отражались и печатались. Это можно сделать в окне «Установка соответствий справочников».
Кнопка «Единицы измерения» позволит сопоставить принятые в системе единиц измерения. Для
этого щелчком кнопки «Найти» программа подключается к ВетИС и загружает указанный классификатор. Выбором в левом и правом столбцах соответствующих единиц и подтверждением действий
кнопкой «Создать связь» связываются элементы
списка с классификатором.
С помощью кнопки «Номенклатурные
группы» при установке справочника «Номенклатурные группы» необходимо выбрать «Тип продукции» и щелкнуть «Найти». Произойдет подключение программы к ВетИС и загрузка соответствующего классификатора. Указывая в левой и правой
частях окна соответствующие номенклатурные
группы производится их связывание (кнопка «Создать связь»).
Кнопка «Номенклатура» позволяет установить
соответствия номенклатуры, с помощью панели

«Отбор» выбираются элементы загружаемого классификатора и ищутся соответствия кнопкой
«Найти». После подключения программы к ВетИС
загрузится нужный классификатор. Кнопка «Создать связь» связывает элементы правого списка с
находящимся в левом окне классификатором.
Кнопка «Предприятия» может использоваться
при установке соответствия предприятий. На панели «Отбор» отбирается содержимое загружаемого классификатора и нажимается кнопка
«Найти». После подключения к ВетИС и загрузки
соответствующего классификатора . выбираются
элементы слева и справа и связываются кнопкой
«Создать связь».
Аналогично устанавливаются соответствия в
справочниках «Контрагенты», «Страны».
Чтобы заполнить классификатор «Регионы»
требуется щелкнуть по кнопке «Регионы», указать
нужную страну и нажать кнопку «Заполнить» (рисунок 4), аналогично заполняются классификаторы
«Районы» и населенные пункты.
Эту операцию можно осуществлять с рабочего
стола программы. Для обмена с системой ВетИС
«Меркурий» также используется кнопка «Синхронизировать», после нажатия которой произойдет
загрузка новых ветеринарных сопроводительных
документов (ВСД) в базу и выгрузка имеющих статус измененных.
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Рисунок 4 – Диалоговое окно классификатора «Регионы»
Получение и гашение ветеринарных сопроводительных документов
Другие классификаторы – «Справочник продукции», «Назначения (цели) грузов», «Упаковки»
и «Условия регионализации» заполняются автоматизировано нажатием кнопки «Обновить справочники».
Для всех загружаемых ВСД в форме документа
устанавливается начальный статус «Новый», а погашенные ВСД выделяются в списке зеленым цветом. Внешний вид формы ВСД на закладке «Про-

дукция» показан на рисунке 5. Аналогично выглядят документы «Результаты осмотра», «ТТН» и
«Связанные документы».
Чтобы погасить полученный ВСД нужно, проверив документы на соответствие, щелкнуть по
кнопке «Погасить». Статус документа сменится на
«Погашен».
В случае аннулирования ВСД из-за несоответствий товарная партия возвращается нажатием в
документе кнопки «Возврат». Аннулированные документы выделяются в форме списка красным цветом.

Рисунок2 – Электронная форма документа ВСД, закладка «Продукция»
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Оформление инвентаризации
На рабочем столе программы располагается
вкладка «Инвентаризация», предназначенная для
одноименной работы. Документ позволяет отправлять фактические объемы продукции, имеющиеся у
потребителя.
Создается документ нажатием кнопки «Добавить». Появится окно, где следует указать предприятие, его хозяйствующий субъект, причину инвентаризации, а также ввести в табличной части номенклатурную группу, номенклатуру, количество,
дату выработки, срок годности, автоматически по
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сопоставленным классификаторам продукции подставятся реквизиты «GUID наименования продукции», «UUID наименования продукции», «Единица
измерения» (рисунок 6).
На закладке «Упаковка» в каждой строке подставятся сведения о типе, уровне и маркировке упаковки.
Когда документ проводится, партии получают
уникальные идентификаторы (GUID партии), по
которым они будут идентифицироваться в ВетИС
«Меркурий».

Рисунок 6 – Диалоговое окно документа «Инвентаризация»
Отправка документа в ВетИС осуществляется
нажатием кнопки «Отправить».
Таким образом, интеграция с ФГИС «Меркурий» дает следующие преимущества:
 сокращение
времени
оформления
ветеринарной сопроводительной документации;
 накопление информации об отобранных
для исследования ввозимой продукции пробах;
 отслеживание перемещения партии груза
по территории РФ с учетом ее дробления;
 сокращение затрат на оформление ВСД в
связи с заменой защищённых бумажных бланков
электронными;
 исключение человеческого фактора с применением готовых форм при вводе информации и
проверке вводимых пользователем данных;
 создание единой базы данных, обеспечивающей быстрый поиск и анализ информации.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF COMPUTER-AIDED DESIGN
Povarenkova AA
Branch of «NIU «MPEI» in Smolensk

Аннотация В работе представлена информация о принципах создания и организации систем автоматизированного проектирования. Изложены задачи и принципы организации программного и информационного обеспечения САПР.
Abstract The work presents information about the principles of creation and organization of computer-aided
design. The tasks and principles of the organization of software and information support of CAD are stated.
Ключевые слова: система автоматического проектирования, КОМПАС, Autodesk.
Keywords: computer-aided design, KOMPAS, Autodesk.
В современном мире все более развивается автоматизация труда, для замены «ручной» работы
человека. Особенно широкое применение получили
автоматизированные системы в области проектирования, так как они обеспечивают комфортные условия для работы проектировщиков, значительно увеличивая скорость подготовки чертежей и инженерных расчетов, уменьшая вероятность ошибок,
связанных с человеческим фактором. Автоматизация работы проектировщика обеспечивает высокий
уровень качества работы специалиста. Минимальное техническое оснащение продвинутого проектировщика – это обычный компьютер с установленными специализированными программами и минимальный набор аксессуаров к компьютеру.
Специализированные программы бывают самостоятельными и виде приложений к техническим программам. Cоздание программных продуктов и технических средств для автоматизации проектных работ имеет общее название – система автоматизации
проектных работ (САПР).
САПР – программный пакет, который предназначен для автоматизации разработки объектов
производства либо строительства, а также разработки конструкторской или технологической документации.
Многофункциональные системы САПР группируются на три основные группы: CAD, САМ,
САЕ. Каждая группа имеет свою функцию: CAD
обеспечивает разработку чертежей, CAM выполняет задачи технологической подготовки производства, CAE отвечает за инженерные расчеты и их
точность, а также осуществляет проверку проектных решений.
На данный момент разработано множество пакетов САПР, которые предназначены для решения
различных инженерных задач. Наиболее распространены системы, которые основаны на базовых
графических модулей CAD, а остальные модули
разрабатывает организация, использующая данный
САПР или организациям, занимающимся подоб-

ным программированием. Эти дополнительные модули (САМ, САЕ) могут использоваться без установки базовых программ, однако данные модули
могут представлять крупные программные комплексы, для них могут разрабатываться свои приложения, для решения более узких, как правило специфичных задач.
Мировым лидером в мире программного обеспечения для проектирования (как гражданского,
так и промышленного проектирования) является
компания Autodesk, Inc.
Компания Autodesk, Inc была основана в 1982
году [1]. Она разработала множество инженерных
решений для проектировщиков, инженеров, архитекторов и конструкторов, позволяющих им создавать цифровые модели своих проектов.
Продукты компании Autodesk позволяют визуализировать результаты проектирования и проверить разрабатываемые конструкции на работоспособность на ранних стадиях создания.
Наиболее широкое распространение как в России, так и в странах СНГ получил программный пакет компании Autodesk – AutoCAD.
Программный пакет AutoCAD был разработан
компанией Autodesk более 20 лет назад [2]. Продолжительное время этот пакет удовлетворял самые
взыскательные требования проектировщиков, однако сейчас ситуация обстоит иначе: AutoCAD
лишь автоматизирует разработку конструкторской
документации и чертежей небольших проектов. Некоторые конкуренты проводят не только работу с
оформлением документации, но и с инженерными
расчетами. Однако Autodesk не стал останавливаться на достигнутом и уверенно «шагнул в будущее», выпустив новейший пакет для архитектурностроительного
проектирования
–
Autodesk
Architectural Desktop.
Из российских САПР следует выделить программу КОМПАС. КОМПАС является системой
автоматизированного проектирования, разработанной российской компанией АСКОН с возможностями оформления проектной и конструкторской
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документации согласно стандартам серии ЕСКД.
Существует в двух версиях: КОМПАС-График и
КОМПАС-3D, которые предназначены для плоского черчения и трёхмерного проектирования.
Также, не так давно, АСКОН выпустил новую версию программы: КОМПАС-СПДС, которая ориентирована на архитектурно-строительное проектирование. В ее состав включены библиотеки строительных конструкций и материалов, что удобно для
работы с насыщенными чертежами. В КОМПАССПДС можно составить не только чертежи и
схемы, но и расчетно-пояснительную записку. Все
инструменты программы ориентированы на нормативы оформления строительных чертежей.
КОМПАС-СПДС легок при освоении и значительно повышает качество документации, минимизируя затраты времени.
Подводя общую черту, следует заметить, что
современные САПРы развиваются крайне динамично. Также имеются САПРы, которые решают
задачи проектирования трубопроводов, электриче-
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ской сети, дорог и т.д. Они бывают как иностранными, так и отечественными. Скорость и качество
проектирования резко увеличились, однако следует
заметить, что научно-технический прогресс значительно опережает квалификацию специалистов, так
как многофункциональные пакеты довольно непросты при освоении. Также зачастую возникает проблема использования нелицензионных версий программ, что значительно ухудшает качество выпускаемых проектов, не позволяя специалисту
пользоваться полным функциональным пакетом.
Развитие САПР возможно при объединении расчетных и чертежных программ. Это поможет объединить все стадии проектирования в единое целое и
значительно облегчить работу.
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«ТРИ ИНТЕРМЕЦЦО» ОР. 117 И. БРАМСА: К ВОПРОСУ ОБ ИНТОНАЦИОННОЙ
СЕМАНТИКЕ
Коваленко В. К., Мирошникова Д. Н.
Белгородский государственный институт искусств и культуры
"THREE INTERMEZZO" OR. 117 I. BRAHMS: ON THE QUESTION OF INTONATION
SEMANTICS
Kovalenko V. K., Miroshnikova D. N.
Belgorod state Institute of arts and culture
Аннотация. Статья посвящена характеристике позднего фортепианного творчества немецкого композитора-романтика И. Брамса. Дана жанровая классификация фортепианных сочинений в аспекте характерных черт фортепианного стиля композитора. На примере цикла «Три интермеццо» прослеживаются
особенности интонационной семантики в ее связи с образной сферой данного произведения.
Annotation. The article is devoted to the characteristic of the late piano creativity of the German romantic
composer I. Brahms. The genre classification of piano compositions in the aspect of the characteristic features of
the composer's piano style is given. On the example of the cycle "Three Intermezzo" the peculiarities of intonation
semantics in its connection with the figurative sphere of this work are traced.
Ключевые слова: музыкальная драматургия, фортепианная миниатюра, контекст, интонация.
Keywords: musical drama, piano miniature, the context, the tone.
Творчество Иоганнеса Брамса по праву считают самым «классичным», среди всех композиторов-романтиков западно-европейской музыки. И
действительно, в его творческом наследии достаточно ярко ощущается опора с одной стороны на
австро-немецкую традицию (в жанрах симфонической и камерно-вокальной музыки), с другой – на
общеевропейскую (в жанрах фортепианной и хоровой музыки). На это указывает, в частности Е. Царева: «Сама картина жанров в творчестве Брамса
выявляет широкое претворение композитором
национальной традиции. Отметим здесь, прежде
всего высокую культуру инструментализма, проявляющуюся в обращении и к симфонии, и к увертюре, и к сюите...» [3, 12]. Среди разнообразия жанровой палитры творчества композитора, главное
место принадлежит симфонии. Именно здесь сформировались основные идеи и образы музыки
Брамса. Тем не менее, как представляется, есть еще
одна линия, которая является, по-своему значима в
формировании творческого метода композитора –
фортепианная музыка.
К жанрам фортепианной музыки Брамс обращался на протяжении всей жизни, и как следствие,
фортепианное творчество прошло определенную
эволюцию. Каждый из ее этапов (ранний, зрелый и
поздний) характеризуется преобладанием определенных образно-смысловых линий. Особый интерес, с точки зрения синтеза различных стилевых
«констант» представляет поздний период фортепианного творчества. Как известно, в области фортепианной музыки композитором написано как ряд

крупных произведений – прежде всего это фортепианные концерты, так и ряд миниатюр. К ним
можно отнести – фантазии, сонаты, рапсодии,
вальсы, «Венгерские танцы» и др. Наиболее показательным примером в этом отношении является
«Три интермеццо» ор. 117 – последнее произведение композитора в этом жанре.
Как известно, в истории зарубежной музыки,
возникновение жанра интермеццо (лат. intermedius), связано с музыкальным театром. Впервые такие музыкальные «вставки» были использованы
еще в средневековой мистерии. Наибольшую популярность такие сцены получили в эпоху позднего
Возрождения и эпохи Барокко. Их роль сводилась к
оттенению основной сюжетной линии, и подчеркиванию контраста между возвышенным и земным
(бытовым).
Постепенно
интермедии
стали
настолько значимыми (в образно-смысловом и
структурном плане), что в XVIII веке они привели
к возникновению самостоятельного жанра – оперы
buffa1. Первое такое «интермеццо» называлось
«Служанка-госпожа» итальянского композитора
Дж. Перголези (1733г.).
Век
романтизма
дал
новую
трактовку этому жанру: инструментальную.Интермедия у романтиков являлась или частью инструментального цикла (Мендельсон – второй фортепианный концерт) или самостоятельным фортепианным
произведением2. Брамс обращается к этому жанру
не случайно. С одной стороны это было данью
немецкой традиции, в частности творчеству Р. Шу-

Безусловно, это только лишь один из многочисленных
истоков данного жанра.

2

1

Напомним, что основоположником фортепианного интермеццо, как вида лирической миниатюры явился Р.
Шуман.
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мана, а с другой – думается, жанр интермеццо оказался созвучным творческой натуре композитора.
По замечанию М. Друскина: «Здесь раскрываются
личные, интимные грани душевной жизни автора –
это словно его дневниковые записи, лирические монологи» [1, 74]. Наиболее интересным с точки зрения проявления интонационной драматургии является цикл позднего периода творчества « 3 Интермеццо» ор. 117, написанным в 1892 году. Как
известно, сам композитор назвал его «колыбельными своих страданий». Это высказывание является своеобразным «авторским ключом» к раскрытию образно-содержательной стороны произведения. Так, главным стилевым ориентиром является
жанр колыбельной, причем этот жанр окрашен в
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мрачные, скорбно-драматические тона . В этом отношении целесообразно остановиться на первом
интермеццо – Ми-бемоль мажор.
Произведение имеет простую трехчастную
форму с контрастной серединой. С первых тактов
уже проявляется одна из жанровых особенностей
первого раздела – с одной стороны основная мелодия (помещенная, кстати, в средний голос, что
впрочем, вполне типично для Брамса), по своей интонационной структуре близка жанру колыбельной. На это указывают плавные нисходящие ходы,
которые как-бы «кружатся» возле основной тоники
«ми-бемоль». Но с другой – в нижнем пласте фактуры возникает аллюзия на вальсовый аккомпанемент. На это указывает и танцевальный размер произведения 6/8 и особенность фактурного рисунка
(бас-аккорд):

Таким образом, в данном случае Брамс сочетает «несочетаемое» - два абсолютно различных
жанра: колыбельную и вальс. Такой жанровый
«конгломерат» обусловлен, как представляется, образно-содержательной стороной произведения.
Средний раздел вносит некоторый контраст – смена
тональности (ми-бемоль минор) и фактуры, темпа
(Andante moderato – Piu Adagio) меняет и образ, он
становиться более взволнованный. Основной тематизм звучит в верхнем голосе и представляет собой
фактически, попевку из трех звуков, интонационно
родственную теме из первого раздела. Таким образом, главная тема-образ колыбельной подвергается
значительной трансформации. Интересно, что в последующих тактах, появляется и основное нисходящее движение, теперь звучащее трагически в тональности ми-бемоль минор3. Аллюзию на баховские символы замечает и Е. Царева: «Так,
возникновение баховского «образа слез» в ми-бемоль-минорной середине ми-бемоль-мажорного
интермеццо (простая трехчастная форма) делает
более явной связь всего интермеццо с хоральной
прелюдией» [3, 336].
Реприза в данном сочинении динамическая –
несмотря на возвращение основного материала, он
изложен иначе. Обращает на себя внимание дублировка основной темы в октаву, усложнение фактур-

ного рисунка и изменчивость, прихотливость ритмики. Интересна и многоплановость фактуры данного раздела – теперь тема плавно переходит из
верхнего голоса в средний, затем в нижний и т. д.
Такие фактурные «мерцания» придают некоторую
загадочность, причудливость теме и одновременно
гибкость и изменчивость: «Каждая пьеса содержит
не просто образное развитие, но и (почти всегда)
основана на достижении нового качества в его процессе или на таком взаимодействии образов, которое вскрывает многомерность целого» [3, 336].
Здесь проявляется одна из основных стилистических особенностей позднего стиля композитора –
полифонизация фактуры. Подобно Р. Шуману,
Брамс насыщает ее различными подголосками, изменчивой ритмикой, объединяя все это общей жанрово-танцевальной основой. Такой прием особенно
ярко проявляется в некоторых пьесах фортепианного цикла «Крейслериана» Р. Шумана.
Рассматривая интонационные особенности
данного произведения, следует отметить главное
его свойство – песенность. Это связяно с тем, что в
поздний период творчества композитор уделяет
особое внимание камерно-вокальным жанрам, которые, несомненно, оказывали определенное внимание и на фортепианную музыку. Опираясь на си-

Напомним, что данная тональность обладает определенной семантикой в истории западно-европейской музыки.
Так, у И. С. Баха ми-бемоль минор ассоциировался с самыми мрачными и скорбными образами – распятия,

смерти и т.д. В качестве примера можно вспомнить прелюдию es-moll из 1 тома ХТК.

3
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стему интонационной семантики В. Холоповой, которая выделяет пять основных типов4, отметим, что
в данном произведении присутствуют все, кроме
второго – предметно-изобразительного, и это не
случайно. Здесь уместно, вспомнить о том, чем
Брамс отличался от своих современников – приверженностью к традиции «чистой», непрограммной
музыки. В этом отношении он был оппонентом
«Веймарской школе» и ее представителям – Ф. Листу и Р. Вагнеру. Именно поэтому в музыке Брамса
практически отсутствуют изобразительные и «зрительные» элементы (и, соответственно, предметноизобразительная семантика). Что касается, остальных типов интонационной семантики – наиболее
ярко представлен первый (эмоционально-экспрессивный) и третий (музыкально-жанровый). Завершая мысль о семантических значениях в творчестве
Брамса, хочется привести высказывание В. Холоповой: «Художественная семантика обладает принципиальной диалектической подвижностью в соотношении средств и значений, так что тенденция к типизации гибко сочетается с противоположной
тенденцией – к атипизации и возникновению новой
типизации на следующем витке спирали» [2, 77].
Таким образом, интонационная семантика произве-
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дения каждый раз подвергается определенному обновлению, как в творчестве конкретного композитора, так и исторической эпохи в целом. Такую
«двойную» семантику можно наблюдать в фортепианном творчестве И. Брамса.
В заключении отметим, что, несмотря, на приверженность академической австро-немецкой традиции, отказ от всякого рода изобразительности и в
целом программности в музыке Иоганнес Брамс,
несомненно, выделяется как один из крупнейших
художников своего времени. Обращение в своем
творчестве к «вечным» темам, философским обобщениям и размышлениям, тонкой и хрупкой лирике, мятежно-героическим порывам, ставит его в
один ряд с великими современниками – И. Бахом и
Л. Бетховеном, которые (это не будет преувеличением) являются «вершинами» мирового музыкального искусства.
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Hugo Wolf's chamber-vocal creativity: some features of the composer's theatrical thinking.
Russia, Belgorod.
Аннотация. В статье дана характеристика камерно-вокального творчества Гуго Вольфа. На примере
отдельных песен выявляется связь стилевых особенностей композитора с некоторыми особенностями театральных жанров.
Annotation. The article describes the characteristics of Hugo Wolf’s chamber-vocal creativity. The example
of individual songs reveals the connection of the stylistic peculiarities of the composer with some features of
theatrical genres.
Ключевые слова: австрийская Lied, симфонизация, наглядность образа, персонификация
Keywords: Austrian Lied, symphony, image visibility, personification.
Среди жанров творчества австрийского композитора эпохи романтизма Гуго Вольфа особое место принадлежит песне. Так же, как и у его гениального предшественника Шуберта, вокальное творчество стало той областью, в которой наиболее ярко
и многогранно проявился гений композитора.
Именно Вольф вошел в историю западно-европейской музыки как создатель нового типа немецкой
Эмоционально-экспрессивная, предметно-изобразительная, музыкально-жанровая, музыкально-стилевая и
музыкально-композиционная
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Lied. Характерно, что творчество Вольфа в целом
не так разнообразно в жанровом отношении: опера
«Коррегидор» (1895), фрагменты оперы "Король
Альбоин", музыкальная драма «Мануэль Венегас»
(неокон. 1897), симфоническая поэма «Пентесилея» (1885), струнный квартет ре-минор (18791884), «Интермеццо ми-бемоль мажор» и «Итальянская серенада» (1887) для струнного квартета.
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Главное место, как в количественном отношении,
так и в плане проявления собственного музыкального стиля и мышления принадлежит жанру песни.
Такая сконцентрированность, практически только
на камерно-вокальных жанрах (в отличии, например, от Шуберта; несмотря на еще большее количество песен, им также написано и значительное
число произведений в самых различных жанрах –
от фортепианных миниатюр, до симфоний и опер),
указывает на то, что Вольф является художником
иного типа, композитором нового времени. Его
творчество относится к периоду позднего романтизма и соприкасается с идеями и тенденциями рубежа веков (экспрессионизмом, неоромантизмом и
др.). Кроме того, творческое мышление Вольфа испытало на себе влияние двух его современников –
Р.Вагнера и Г. Малера. Оно сказалось не только на
усилении «симфонизации» жанра песни, но и на
драматургии, особенностях взаимодействия слова и
музыки, типе вокальной мелодии (остро-диссонирующей, декламационной, экспрессивной). Интересно, что сам Вольф называл свои песни «стихотворения для голоса и фортепиано», подчеркивая
этим особую значимость поэтического текста. Поэзия была для композитора тем импульсом, основой,
на которой формировалось образное и драматургическое содержание песен, особенности вокальной и
инструментальной партий, комплекс музыкальновыразительных средств. «Примат поэзии в песнях
Вольфа нес с собой детализацию музыкального воплощения, предопределял активизацию драматургически действенного и характеристического планов в обрисовке образа» - замечает В. Коннов[2, с.
10]. Вольф создавал свои песни на тексты самых
различных поэтов – Э. Мерике, Й. Эйхендорфа, И.
Гете, Г. Гейбеля, П. Хейзе, Микеланджело. В каждой из песен он не только пытался проникнуть в поэтический мир стихотворения, но и подчеркнуть
индивидуальность каждого поэта. Музыка была
призвана отражать все мельчайшие смысловые нюансы, заложенные тем или иным поэтом. Этим обусловлены и многие характерные черты стиля песен
Вольфа, такие как – особый тип декламации (приближенной к человеческому говору), тесное взаимодействие фортепианной и вокальной партий (которые направлены на детализированное, а не на
обобщенное отражение поэтического текста), наличие в формообразовании принципов сквозного развития (контрастно-строфические формы).
Важно отметить, что истоки песенного творчества Вольфа, несомненно, находятся в камерно-вокальном творчестве романтиков, предшественников композитора, - Р. Шумана и Ф. Листа. Так, известно, что ранние песни композитора во многом
испытали на себе влияние Р. Шумана. На это указывают такие исследователи как П. Вульфиус и В.
Коннов. Позже, Вольф увлекается творчеством и
эстетикой Р. Вагнера, что, несомненно, повлияло на
музыкальный стиль его песен. Тем не менее, Вольф
в области вокального творчества вскоре нашел свой
собственный путь, началом которого считают 1888
год. Именно с 1888 по 1896 годы была написана основная часть всего камерно-вокального наследия

25
композитора (около 275 песен на тексты различных
авторов).
Научная литература о творчестве Вольфа в целом (на русском языке) немногочисленна – монографии М. Лобанова «Гуго Вольф» (1989), В. Коннова «Гуго Вольф. Жизнь и творчество» (2005),
докторская диссертация В. Коннова «Гуго Вольф»
(1993), отдельные статьи В. Коннова и П. Вульфиуса. Следует отметить, что важное место в этих
работах занимает обзор и анализ вокального творчества композитора. Работы, посвященные собственно вокальному творчеству Вольфа, также немногочисленны – монография В. Коннова «Песни
Гуго Вольфа» (1988), его же статья «Поэзия Гете в
творчестве Г. Вольфа» (2007), монография П. Вульфиуса «Гуго Вольф и его Стихотворения Эйхендорфа» (1974). В этих исследованиях затрагиваются различные вопросы образного содержания песен, их стилистика и формообразование. Несмотря
на достаточно полный, разносторонний анализ камерно-вокального творчества композитора, следует
отметить, что специально проблема театральности
в этих работах не рассматривалась, хотя, несомненно, некоторые авторы обращали внимание на
яркую изобразительность его песен, сценичность
некоторых персонажей вокальных сочинений. В
связи с этим приведем одно из высказываний В.
Коннова: «… Вольф высвечивает в поэтическом
тексте не только его психологический аспект, но и
возможности для обогащения чисто лирической характеристики образа путем обрисовки действия,
поведения героя, а также характеристики других
действующих лиц, на присутствие которых содержатся намеки в тексте» [2, с. 11]. В песнях Вольфа
нет лирического героя, как например, в песнях композиторов-романтиков предшествующего поколения. Автор-композитор как-бы наблюдает все происходящее "со стороны". На эту важную особенность, с точки зрения проявления театральных
принципов впервые обратил внимание П. Вульфиус: "Из участника события, каковым, как правило, является каждый художник-романтик, он превращается в заинтересованного наблюдателя" [1, с.
6]. Также исследователем были отмечены и некоторые особенности образов песен композитора: "Завоевывается такая степень наглядности музыкального образа, при которой последний вмещает в себе
и характеристику фона, и показ поведения действующего лица" [1, с.7]. Из этого следует, что каждый
герой песен Вольфа, близок театральному персонажу, благодаря тем музыкально-выразительным
средствам, которые Вольф намеренно использует,
чтобы придать ему яркую характеристичность и
сценичность. Эти и другие высказывания, как представляется, указывают на наличие некоторых черт
театральности, которые присутствуют в песнях
композитора.
Рассматривая проблему театральности у
Вольфа, отметим, что для ее проявления существовали некоторые предпосылки. Одной из них является, как уже отмечалось, увлечение композитора
музыкой Р. Вагнера, которое длилось на протяже-
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нии всего творческого пути композитора (напомним, что Вольфа также называют «вагнером
песни»). Данную проблему в своих работах подробно рассматривает В. Коннов. В частности, исследователь указывает на некоторые черты, особенности вокального творчества композитора, которые
являются следствием влияния вагнеровской эстетики и музыкального стиля. Среди них можно
назвать – главенство поэзии над музыкой ( это отмечал и сам композитор), особая роль декламации
(в отличии от Вагнера, у Вольфа это речевая декламация), важная роль фортепианной партии, которая
призвана выражать и отображать все нюансы поэтического текста.
Другой предпосылкой указывающей на возможность наличия театральных принципов в песенном творчестве Вольфа является, на наш взгляд, обращение самого композитора к жанру оперы. Несмотря на то, что им написана всего одна опера
«Коррегидор» («Мануэль Венегас» осталась незаконченной) Вольф как известно, на протяжении
всей жизни стремился работать в крупных театральных жанрах (напомним, что им также написана
музыка к драме «Празднество в Сольхауге» (Г. Ибсена). По признанию самого композитора именно в
песнях он создавал заготовки своих крупных вокально-театральных произведений.
Необходимо отметить, что и инструментальное творчество композитора отмечено определенными театральными особенностями. Так, В. Коннов, подробно рассматривая эту менее известную
область творчества композитора, указывает на некоторую связь симфонической поэмы «Пентисилея» с оперной музыкой Р. Вагнера. Помимо того,
что это произведение является программным (в основу положена одноименная драма Генриха фон
Клейста), у каждой части также есть свое название.
Композитор, по замечанию Коннова, «зримо» при
помощи музыкально-выразительных средств передает некоторые сцены поэмы.
Наличием театральных элементов отмечено и
другое произведение композитора – «Итальянская
серенада» для струнного квартета. В. Коннов называет это произведение «программной драматической сценкой»: «В общих своих чертах это, без сомнения, сценка любовного признания, с диалогами
самоуверенно-мужественного и кокетливо-женственного персонажей, с выразительными инструментальными речитативами солирующей виолончели, словно передающей комичную жалобу неудачливого ухажера» [2, с.159].
Эти и другие особенности творчества Вольфа,
свидетельствуют о возможности наличия театральных принципов и в его камерно-вокальном творчестве.
Прежде чем перейти к анализу вокального
творчества композитора, следует отметить еще
одну особенность песен Вольфа – принципы цикличности. Как отмечает В. Коннов, в циклах
Вольфа нет последовательно-сюжетной драматургии - в каждый сборник «стихотворений» входят
песни разных лет. Подобное встречалось и в сбор-
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нике песен составленным друзьями Шуберта «Лебединая песнь», где также нет последовательного
драматургического развития. Но наиболее ярким
примером в этом отношении является, безусловно,
«Круг песен на тексты Эйхендорфа» Р. Шумана
(влияние Шумана на ранний песенный период композитора, отмечалось многими исследователями).
У Вольфа важным фактором цикличности является
то, что в своих песнях он обращается к текстам одного поэта – Мерике, Эйхендорфа, Гете и называет
их «Стихотворения для голоса и фортепиано», тем
самым уже придавая им черты целостности и единства. Каждый сборник «стихотворений» построен
на чередовании песен различного характера и образного содержания: «Перед нами словно проходит
яркая, разнообразная картинная галерея образов,
каждый из которых воплощает какую-то одну грань
«магического кристалла» - художественного мира
поэта, вдохновившего Вольфа» [3, с. 11].
Песни на стихи известного поэта-романтика
Эйхендорфа были написаны в период с 1880-1888
годы. Всего Вольфом написано двадцать песен, которые вошли в две тетради – каждая из них включает в себя десять песен. Цикл Эйхендорфа является одним из наиболее значимым в вокальном
творчестве композитора. С одной стороны в нем
прослеживается влияние предшественников, в
частности Р. Шумана (вспомним его «Круг песен»
на слова Эйхендорфа, который, несомненно, был
знаком Вольфу), с другой - здесь формируется и индивидуальный, собственный стиль композитора.
При обращении к анализу песен, нельзя не затронуть проблему цикличности «стихотворений». Несмотря на то, что здесь отсутствует какая-либо сюжетная и драматургическая связь, все же некоторые
исследователи проводили аналогии с циклом. Так
П. Вульфиус сравнивает этот цикл с инструментальным (симфоническим), где первая песня
«Друг» является как бы эпиграфом так как в ней
«...раскрывается философский подтекст авторской
концепции» [1, с.17], а последняя – «Прощание моряка»: «...служит яркой развязкой - типа задорного,
грубоватого финального рондо» [1, с.17]. Несмотря
на такие, достаточно смелые аналогии, циклом это
произведение назвать трудно. В данном случае,
можно говорить лишь о некоторых принципах цикличности, которые и отмечает П. Вульфиус.
Наиболее показательной, с точки зрения проявления театральных принципов, является первая
тетрадь, на которой мы и остановимся более подробно.
Рассматривая произведения первой тетради,
отметим, что многие из них уже изначально ярко
характеристичны. Об этом, в частности, упоминает
В. Коннов: «Здесь композитор отдает дань сочному
бытописательству, заостряя внимание в наиболее
характерных песнях не на психологически сложных героях, а на внутренне цельных персонажах,
заимствованных порой из вызывающе-низкого социального слоя» [3, с.26]. В каждой песне представлен конкретный персонаж, наделенный своей индивидуальной музыкальной характеристикой – «Музыкант» (№2), «Солдат» (№5, 6), «Цыганка» (№7),
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«Ночной волшебник» (№8), «Ужасный озорник»
(№9), «Счастливый рыцарь» (№10). Остальные три
песни имеют обобщенные названия – «Друг» (№1),
«Молчаливая любовь» (№3), «Местечко» (№4).
Рассматривая проявление театральности в данных
песнях, отметим, что она проявляется в аспекте яркой изобразительности, выраженной на уровне музыкально-выразительных средств. В свою очередь,
изобразительность представлена в песнях по-разному:
- изобразительность картинного типа (образы
природы);
- изобразительность обстановки действия (В.
Коннов называет это «музыкальными декорациями»)
- звукоизобразительность (подражание звучанию различных инструментов или речевых особенностей персонажей – смеха, крика и др.).
Кроме изобразительных элементов некоторые
песни представляют собой песни-сцены диалогиче-
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ского типа, где также присутствуют изобразительные элементы, выполняющие больше функцию
«музыкальных декораций», то есть «рисуют» обстановку действия песни.
К изобразительности первого типа можно отнести песню «Друг». Это своего рода, баллада повествовательно-философского содержания.
В песне противопоставляется образ ребенка,
нежно убаюканного волнами и человека испытавшего различные «жизненные потрясения» и преграды. Именно такого человека, по мысли автора,
можно назвать «штурманом корабля». Повествование ведется от лица самого автора и вся песня представляет собой картину моря – сначала тихого и
спокойного (убаюкивающего), затем беспокойного
и бурного (картина шторма).
Так, в первой, из четырех строф (в целом песня
имеет сквозную строфическую форму), фортепианная партия создает атмосферу спокойного, мягкого
покачивания волн – динамика пиано, мажорная тональность, фигура триоли указывают на это:

Уже во второй – резкая смена динамики (ff),
фактурного рисунка (восходящие по малым секундам октавные триоли изображают картину шторма,
«дикого танца» («WildemTanz»).
Последняя строка песни также выделены музыкально – на словах «он будет штурманом моего

корабля» («der soll mein Schiffmannsein!») в инструментальной партии звучат акцентированные аккорды, которые подчеркивают торжественный характер данных слов:
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Черты театральности в заключении песни отмечает и П. Вульфиус. Рассматривая вокальную
партию последней строфы, исследователь замечает: «Скачки на септиму, затем на октаву <...> воспринимаются как выражение горделивого упорства. Одновременно они вызывают представление о
жесте (герой словно распрямляет плечи), то есть сообщают музыке черты сценической наглядности»
[1, с.35]. Таким образом, данное произведение
представляет собой сцену, которая отличается яркой изобразительностью, живописностью, даже
картинностью, выраженной на уровне музыкальновыразительных средств.
Иной тип изобразительности представлен в
песне «Цыганка». Яркая характеристичность образа проявляется на уровне музыкально-выразительных средств – выразительная декламация, отражающая нрав цыганки, звукоподражание ударам
бубна в партии фортепиано, острый ритм, акценты,
подчеркивающее каждое движение танца, - все это
создает «зримую» картину образа танцующей девушки. Подробно рассматривая это произведение в
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своей работе, П. Вульфиус отмечает: «Центральный образ выписан Вольфом с мастерством подлинного портретиста ... вот почему цыганка предстает перед слушателем как действующее лицо
(курсив мой – Г. Т.) в собственном значении этого
понятия» [1, с.40].
Песня представляет собой монолог цыганки,
ожидающей своего возлюбленного. Трем поэтическим строфам, соответствуют три музыкальные.
Каждая строфа заканчивается мелодическим оборотом, выполняющим функцию припева.
Уже начало первой строфы отличается яркой
изобразительностью. В музыке, в размере 6/8 (который также имеет жанрово танцевальный признак)
острый ритмический рисунок с наличием пауз, симметричность мелодического элемента фактуры
(восходящие и нисходящие секунды) – изображают
не только звучание бубна цыганки, но и в целом создает характерный образ танцующей девушки. Такой особый ритмический рисунок будет сохраняться на протяжении всей песни, придавая данному произведению особый жанровый колорит:
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Интересно, что в фортепианной партии присутствует не только наглядно-изобразительный
элемент, но и звукоизобразительный – в заключении второй строфы в партии фортепиано появляется мелодический ход имитирующий смех цыганки (нисходящие секстаккорды).
На театральность данной песни указывают и
особенности вокальной партии. При, в целом, ее песенном строении, в ней присутствуют характерные
интонации, указывающие на декламационный элемент – наличие таких интервалов, как уменьшенные и увеличенные кварты (1 и 2 строфы), скачки
на септиму (3 строфа), и, пожалуй, самый яркий в
отношении проявления речевой декламации заключительный восходящий ход на различные интервалы (g-b/ g-des / g-d / g-es / g-g2)с последующим
нисходящим хроматическим ходом - указывают на
новую трактовку вокальной партии Вольфом. Следует отметить, что вокальная и инструментальная
партии мыслятся композитором как одно целое, то
есть созданию и воплощению образа песни в равной мере способствуют обе партии.
Важным аспектом театральности данной песни
является и наличие «ремарок» композитора, указывающих на характер и манеру исполнения (такие
ремарки можно сравнить с оперными, которые
сами композиторы ставят в клавире) – «немного
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взволнованно» («Etwas bewegter»), «язвительно,
насмешливо» («höhnisch»), «определенно, точно»
(«bestimmt»), «дерзко, лихо» («keck»). Такое разнообразие авторских указаний на протяжении всей
песни не только придает характерность вокальной
партии и как следствие образу в целом, но и создает
аналогию на сценические ремарки оперного произведения.
Таким образом, данная песня представляет собой ярко характеристичную сцену, где перед слушателем предстает образ девушки цыганки. Автор
как-бы выводит персонаж на передний план действия и наделяет его особыми индивидуальными
внешними чертами (которые проявляются на музыкальном уровне), что можно уподобить мизансценическому театральному приему.
Среди произведений первой тетради, следует
отметить и песню «Счастливый рыцарь». Данная
песня представляет собой диалогическую сцену
удачливого рыцаря и фортуны, которая сопутствует герою. В музыкальном отношении вся песня
имеет танцевально-жанровый оттенок светского
происхождения. На это указывает, прежде всего,
особенность фортепианной партии – она отличается плотностью фактуры, насыщена призывнозвучащими октавными восходящими ходами на f и
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ff, напоминающие героическую стилистику опер
XVII века:
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Наличие инструментального заключения
также указывает на завершенность песни.
Как было отмечено выше, в данном произведении присутствуют два персонажа – рыцарь (от его
лица и ведется повествование, это своего рода лирический герой песни) и фортуна. Интересно проследить, как персонифицирован ее образ. На то, что
он персонифицирован, указывает реплика главного
героя уже в первой строфе (всего в песне пять
строф): «Фортуна становится смелее и садится со
мной» («Fortuna kriegt auch Mut, setztsich da zu»). В
третьей строфе фортуна представлена в поэтическом тексте прямой речью: «Hast du deren mehr?»,
«Ты настоящий парень» («Bisteinganzer Kerl!»),
вслед за этим обращением к рыцарю, она дарит ему
цветок и жемчужину (четвертая строфа). Последняя строфа – это картина шествия двух персонажей
и всеобщего преклонения перед ними. Элемент
персонификации выражен только в поэтическом
тексте – прямой речью фортуны и репликами героя,
указывающими на конкретные действия: «садится», «поворачивается», «улыбаясь говорит».
Интересно, что слова героев-персонажей отмечены
авторскими ремарками – pocorit. и a tempo. Композитор, вероятно, хотел дополнительными средствами выделить данные персонажи.
Еще одним ярким примером проявления театральных принципов является песня «Ужасный
озорник». Содержание песни в чем-то близко
предыдущей - главный герой удачливый и смелый

юноша, которому сопутствует фортуна. Тем не менее, существуют и некоторые отличия двух произведений. Если первое представляет собой сцену
двух персонажей, то в песне «Ужасный озорник»
мы наблюдаем многоплановое сценическое действие. Такой прием придает данному произведению
черты баллады (к признакам жанра баллады можно
отнести и форму песни – сквозная строфическая).
Начинается песня с показа («репрезентации»)
главного героя – смелого и решительного юноши
(первая строфа из пяти). Инструментальная партия
здесь большее напоминает оркестровую партию
оперной арии героического типа – акцентированный аккорд с последующими восходящими ходами
(своего рода тиратами), что создает героико-торжественный образ персонажа.
Во второй и третьей строфах происходит как
бы переключение «плана действия» - перед героем
пустынная улица и одиноко стоящие дома, среди
которых он скитается. Музыкально-выразительные
средства не только передают смену эмоционального состояния героя, но и изображают обстановку
действия, являются своего рода «музыкальными
декорациями» - в партии фортепиано появляется
новый тип фактуры (арпеджированные аккорды,
которые создают аллюзию на аккомпанемент гитарного типа), которые изображают картину пустынной ночной улицы. В четвертой и пятой строфах возвращается прежнее торжественно-героическое настроение песни – герой под руку с фортуной
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«идет к храму бессмертия» («so zu dem Tempel
Steigen wir de Unsterblichkeit»). В музыкальном отношении заключение песни также близко стилистике триумфально-героических оперных арий –
мажорная тональность, яркая динамика (fff), акцентированные четырехзвучные аккорды, вид фактуры
оркестрального типа (октавные ходы нижнего голоса на фоне тремолирующего верхнего), - все это
напоминает о типичных заключительных оперных
сценах, где славится герой-победитель.
Таким образом, театральность данной песни
многоуровнева: пожалуй, самый главный и яркий
ее аспект, - это прием переключения «плана действия» (сначала перед нами конкретный персонаж,
затем картина вечерней улицы). Этот аспект заложен уже в поэтическом тексте. Другой не менее
важный – то, что композитор при помощи выразительных средств изображает смену этих картин,
смену «обстановки действия». Еще одним элементом театральности данной песни служит приближение крайних ее разделов к стилистике оперных героических арий (это обусловлено, прежде всего, образным строем обрамляющих разделов – смелый и
отважный юноша и сопутствующая ему фортуна).
Театральные элементы находят свое отражение и в вокальной партии вокального произведения. При песенно-декламационном ее характере в
ней присутствуют ремарки, указывающие на манеру и характер исполнения. Так, ремарка всей
песни «дерзко и смело» указывает, вероятно, на характер вокальной партии первой строфы. Начало
второй – отмечено ремаркой «немного протяжнее»
(«etwas langsamer»). В третьей - встречаются ремарки которые можно уподобить ремаркам сценического типа (например, в опере), которые придают
герою песни характерность театрального персонажа и актерскую конкретизацию.
Таким образом, рассматривая театральные
принципы в песнях на тексты Эйхендорфа можно
отметить, что их проявление выражено на нескольких уровнях. Первый из них можно определить как
жанровый тип песни, который близок по своей
структуре и некоторым особенностям театральных
жанров и форм. Среди песен такого типа можно выделить:
- песни с наличием двух персонажей - эти
песни можно уподобить диалогическим сценам театральных жанров («Счастливый рыцарь», «Ужасный озорник»);
- песни, где повествование ведется не от лица
лирического героя, а от конкретного персонажа
(«Цыганка»);
- песни, близкие жанру баллады, так как повествование ведется от лица автора, который повествует о чем- либо («Друг»);
Второй уровень, в отличии от первого, проявляется внутри каждой песни, и связан с конкретным
выражением ее жанровых особенностей:
- в песнях диалогического характера это выделение второго персонажа на уровне поэтического
текста, либо прямой речью, либо косвенно (например, через реплики главного героя, см. «Счастливый рыцарь»);
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- в песнях, где участвует один герой, это проявляется в яркой характеристичности образа (яркие
интонационные обороты вокальной партии, придающей ему индивидуальность сценического персонажа);
- в песнях балладного типа - это картинность,
которая выражена также на уровне поэтического
текста;
Третий уровень проявляется только на основе
музыкальных особенностей и выражен через комплекс музыкально-выразительных средств (изобразительность разного типа):
- изобразительность картинного типа или «визуальная ассоциативность» (термин В. Берченко),
когда музыкальные средства изображают какиелибо природные явления или «рисуют» обстановку
действия песни;
- звукоизобразительность (подражание звучанию инструментов);
- речевая или интонационная изобразительность (наличие ярких оборотов вокальной партии,
которые подчеркивают особенности конкретного
персонажа и придают его образу ярко-характеристичные черты);
- тонально-гармоническое и фактурное развитие, которые также участвуют в персонификации
героев и, одновременно, могут указывать на еще
один аспект театра – связь песни с признаками и
стилистикой оперных жанров и форм.
В качестве отдельного аспекта можно обозначить и композиторские ремарки эмоционального
плана (способ исполнения), которые можно уподобить сценическим, придающим конкретному персонажу черты актерской конкретизации.
В песнях Эйхендорфа второй тетради представлены образы не столь ярко очерченные. В основном это не персонажи, атипично романтические
темы: любви, одиночества и расставания – «Тоска
по родине», «Безнадежная любовь», «Ожидание»,
«Несчастный случай», и др. Выделяется и группа
песен, где представлены характерные для Эйхендорфа полуфантастические образы ночи и лесных
сцен («Ночь», «Ночные чары», «Лесная дева»). В
этих пенях ярко проявляется изобразительный, живописный элемент, «рисующий» картину ночного
пейзажа. Например, песня «Лесная дева» - это
сцена шествия-полета полуфантастического образа
(вероятно, заимствованного Эйхендорфом из
немецкого фольклора). По своим музыкально-выразительным средствам песня близка жанру баллады, так как на протяжении всего произведения в
партии фортепиано звучит остинатный ритмический рисунок, изображающий полет лесной девы. О
наглядности в воплощении данного стихотворения
упоминает и П. Вульфиус: "Вольфа это стихотворение привлекло в первую очередь возможностью яркого зрительно наглядного воплощения его в музыке" [1, с.15]. Среди десяти песен второй тетради
выделяется лишь одна – «Школяр», которая представляет собой сценку героя-персонажа. Эту песню
можно сравнить с героями песен первой тетради,
где композитор также стремится метко отобразить
не внутренний мир героя, а его внешние черты:
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«Внутренняя цельность либо простота, необремененность психологическими противоречиями,
свойственные героям Эйхендорфа, дали повод композитору сосредоточиться на воплощении их внешнего облика: поведения, манеры высказывания,
внешних зримых и слышимых примет образа» [3,
с.27].
Камерное вокальное творчество австрийского
композитора XIX века столь обширно и многогранно, что с течением времени не перестает быть
актуальным. Именно эта жанровая область стала
определяющей, наиболее значимой в творчестве Г.
Вольфа, поэтому выявленные новые аспекты позволяют найти и новое, более полное представление
художественного мира композитора. Позволим
себе еще раз отметить существование определенного количества подходов, применяемых в изучении песенного наследия композитора. Все же аспект театральности, - то новое, что делает его творчество еще более уникальным и своеобразным.
Такой подход помогает не только углубить и расширить понимание специфики камерно-вокального
творчества в целом, но также показывает определенный этап взаимодействия камерно-вокальных и
театральных жанров на протяжении всего XIX столетия.
В творчестве Шуберта, пожалуй, впервые
были столь разнообразно отражены те преломления
театральности, которые способствовали дальнейшему развитию жанра песни в XIX веке. Многие театральные принципы стали характерными и для последующих композиторов, работавших в данном
жанре: Р. Шумана, Г. Вольфа. Так, известно, что
сюжетность явилась одной из основ некоторых вокальных циклов Шумана (таких как «Любовь поэта», «Любовь и жизнь женщины»). Поздние циклы
композитора («Семь песен Елизаветы Кульман. В
память о поэтессе» и «Песни на стихотворения Марии Стюарт»), представляют другой тип театральности. Г. Ганзбург например, считает, что они явились предшественниками монооперы XX века.
Влияние оперного театра на вокальное творчество
Шумана рассматривает и О. Лосева. Автор отмечает, что интерес к опере возникал у композитора
на протяжении всего творческого пути. Единственное завершенное произведение в этом жанре –
опера «Геновева» (либ. Р. Райника) закончена в
1848 году, то есть работа над оперой совпала по
времени с «годом песен» композитора. Вероятно,
некоторые принципы оперы могли найти отражение и в его камерно-вокальном творчестве. О. Лосева в частности, пишет: «… камерная вокальная
музыка начала 40-х годов стала фундаментом для
создания оперы. В песнях-сценках, песнях-повествованиях, в балладах – жанрах, где особенно силен
драматический элемент, - Шуман овладевал искусством точной и яркой характеристики персонажей,
искусством диалога и монолога, драматургического построения целого» [4, с.85].
Кроме того, именно у Шумана происходит
симфонизация песни, заложенная еще Шубертом в
его вокальных балладах и продолженная Г. Вольфом, Г. Малером. Вокально-симфонические поэмы
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Шумана – «Рай и Пери», «Сцены из “Фауста”
Гете», «Странствие розы», «Реквием по Миньоне»
также несут черты театра. Стоит привести высказывание О. Лосевой, которая указывает на это: «Созданный композитором новый концертный жанр,
отличающийся от обычной оратории или кантаты
сильно развитым драматическим началом, возникновением своим, прежде всего, обязан его поискам
в области оперного театра» [4, с.85]. По мнению автора, это синтез музыки и драмы, найденный Шуманом. Напомним, что главным элементом, характеризующим жанр симфонической вокальной поэмы, является драматургия – типично театральный
принцип. Впервые, драматургический аспект в вокальных циклах был применен именно Шубертом.
Не менее ярко театральный аспект проявился и
в камерно-вокальном творчестве Г. Вольфа. С Шубертом Вольфа связывает и обращение к одним и
тем же стихотворениям Гете – «Прометей», «Ганимед», «Границы человечества», песни из романа
«Вильгельм Мейстер» - 4 песни Миньоны: «Сдержись, я тайны не нарушу», «Кто знал тоску, поймет», «Я покрасуюсь в платье белом», «Ты знаешь
край лимонных рощ». Как известно, Вольфу принадлежит и ряд баллад – «Духи на болоте», «Никсерусалка», «Огненный всадник» на тексты М. Мерике, «Крысолов» на текст Гете и др. Развитие
именно этого жанра, несущего в себе черты театра,
как представляется, привело к симфонизации
песни, которая намечается у Вольфа. Интересно,
что В. Коннов, балладу «Огненный всадник» называет вокально-симфонической поэмой (сам Вольф,
позже сделал ее переложение для хора и оркестра).
Кроме того, у Вольфа присутствуют и другие элементы театральности:
- песня-сценка «Прощание» на слова Мерике;
- звукописно-иллюстративный элемент, граничащий со сценической наглядностью (в нашей работе это репрезентация), - «Третья песнь Миньоны»
на текст Гете, «Аисты-вестники» на текст Мерике;
- преобладание декламационно-речевой вокальной интонации.
Связь с оперным искусством песен Вольфа,
проявляется не только в особенностях вокальной
партии. Композитор «…преломляет принципы
оперной драматургии сквозного типа, с преобладанием аккомпанированного речитатива как формы
вокального письма, наиболее гибко реагирующей
на драматическую ситуацию», - замечает В. Коннов
[3, с.73-74]. Некоторые образы песен композитора,
исследователь сравнивает с моцартовскими оперными персонажами («Музыкант» Эйхендорфа –
Папагено). Следует заметить, что в камерно-вокальных сочинениях Вольфа театральные принципы преломляются по-другому. Возможно, это
обусловлено временем, в котором жил композитор.
В его творчестве нашли отражение идеи позднего
романтизма, экспрессионизма. Музыке Вольфа
присуща повышенная эмоциональность (что, отчасти связано с психотипом этого художника).
Склонность композитора к детализации образов,
персонажей, их поведения – приводит и к новым типам театральных элементов. Это, прежде всего

Spirit time №12
«зримая наглядность» сцен, картин, конкретных героев. Именно к камерно-вокальному творчеству
Вольфа, в большей степени можно применить понятие «музыкальные декорации».
Вторым важным театральным принципом является симфонизация песни, пре-творенная композитором, которая в дальнейшем будет продолжена
Малером и приведет к новому синтетическому
жанру XX века - вокальной поэме и вокальной симфонии. В этой связи можно вспомнить многочисленные произведения Г. Малера, Г. Свиридова, Д.
Шостаковича и др.
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LITERARY CRITICISM
ARCHAIC WORDS IN AZERBAIJANI DIALECTS
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Summary In this work being considered archaic words in Azerbaijani Dialects.
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The learning of Western Azerbaijani (called Armenia presently) dialects dates back to the 60s of the
20th century.
Western Azerbaijani dialects of Chambarak, Karvansaray, Basarkechar, Boyuk Garakilsa, Dagh
Borchalisi (Jalaloghlu, Kalinino ), Barana, Aghbaba,
Gugark districts reflectthe features ofthe western group
dialects and Azerbaijani dialects of Daralayaz, Iravan,
Zangibasar, Garakilsa (Sisyan), Meghri, Gafan districts
reflect the features of the Southern group dialects (1, p.
22).
The lexicon of Western Azerbaijani dialects isdistinguished with by its richness and antiquity and attracts attention. The words matching the old layers of
the history in these dialects are important for the history
of our language.
Plenty ofwords matching with Orkhon-Yenisei Inscriptions, “The Book ofDede Korkut” epos, the work
of M.Kashgari’s “Diwan-Lughat-it-Turk” ("Compendium of the languages of the Turks") have been preserved in the dialects of Western Azerbaijan.
Ağız.In the dialects of Chambarak, Karvansaray
(2, p. 35) this wordis used to denote “the first milk of
cows, buffalos and sheep that have recently given birth.
Ağız means “the first milk after the cow gave birth” in
the dialects of Shaki, Zagatala, Gakh ( 1, p.15; 9, p. 6)
too. It also means “the meal cooked with the first milk
of the cattle thathave just given birth” (like cheese) in
the dialects of Aghdash, Gakh , Zardab , Shaki (1, p.
15)
Ağız was used inphonetic formağucin M.Kashgari’s work “Diwan-Lughat-it-Turk” and it is indicated
in dictionary that ağuc means“mouth milk”, “the first
milk of a cow and sheep after it gave the birth ” (7, I v,
p. 127).
In form ağuz this word means “the first milk of
the cattleafter it gave birth” in Daralayaz , Zangibasar
and Vedibasar dialects, it means also “the meal cooked
with the first milk of the cattle that have just given
birth”in the dialects of Vedibasar, Zangibasar (2, p. 3738).
Aŋarı.This word is met as anari in Aghbaba dialect and aŋarı, anqarı in Chambarak dialect in the
meaning of “other side” (2, p. 44).
Aŋarı is used in the meaning “that side”, “the
other side”, “aside” in formaŋarı in the dialects of
Ganja, Gazakh, Tovuz (1, p. 24). In epos “The Book of
Dede Korkut” aŋarı was used in the meaning of “that
side”. “Nə gülürsə, bənim sağrıma gəlsün” deyü
əlüyin... urur, yönin, aŋaru, sağrısın ərinə döndürür

(“The Book of Dede Korkut” , p. 33). Aŋrı has preservedits track in word aŋırki(2, p. 45) used in the
meaning of “that side” in the dialect of Chambarak.
Arı. Arı means “clean, pure, innocent” in the dialects of Chambarak, Daralayaz, Kalinino of Western
Azerbajan (2, p. 47). The word arı is encountered in the
same meaning in Gazakh, Guba, Fuzuli, Aghdam,
Shahbuz, Shamkir, Tovuz dialects, too(1, p. 25). This
word is used in phonetic formariin Baku, Khachmaz
dialects (1, p.26). Arı is encountered in the meaning
of“clear” either in phonetic formsarıor aru in epos
“The Book of Dede Korkut”. For example: Sayılmaqla
Oğuz bəgləri tükənsə olmaz. Həb yetdilər.Ari sudan
abdəst aldılar (“The Book of Dede Korkut”, p. 50 )
Qalın Oğuz bəgləri arı sudan abdəst aldılar (“The Book
of Dede Korkut”, p. 66).
In M.Kashgari’s work “Diwan-Lughat-itTurk”Arı was used in the form of arığ as the ancient
lexical unit (7, I, p. 133).
The word arı has preserved its traces in the word
of arıtdamaxwhich impliesthe meaning “to clean” in
the dialect of Aghbaba, Garakilsa (Sisyan), Chambarak
(2, p. 47) of Western of Azerbaijan as well as in the
dialect of Gazakh, Shaki (1, p. 26). This word has also
stayed in the form of arıqlamaq in the meaning “to
loose weigh”in modern Azerbaijani language.
Aş. Aş is also one of the ancient old words used in
Western Azerbaijani dailects. In Chambarak, Zangibasar dilaects aş means “plov”, but in Basarkechar dialect besides “plov” it also denotes “noodles” (2, p.48).
Aş was used in the meaning “dish”, “food”,
“baked” in the epos “The Book of Dede Korkut” andin
the meaning “food”, “rice” (MK, I , p. 147) M.Kashgari’s work “Diwan-Lughat-it-Turk”. Aydır: “Buŋlu
qoca ilə Yaparağlu qocayı Dəpəgözə verüŋ, aşın
pişürsün! – dedi (“The Book of Dede Korkut”, p. 99)
In Iraq-Turkmen dialect the wordAş has preserved
its meaning and denotes “ food” (5, p. 345) .
B. Ahmadovwrites: The name of all meals wasaş.
At present the meaning has shrunken, is mainly used in
the meaning of “plov” (rice). But the ancient meaning
has been remaining in suchwords as aşpaz – the cook,
qatıqaşı, aşxana, ayranaşı ( qatıqaşı does not mean rice).
The cook is not limited only to cooking rice). The idiom
“Nə tökərsən aşına” (As you brew, so must you drink)
is related to the ancient meaning of aş (4, p. 37).
The word caşin the meaning of “meal” and
caşaran in the meaning of “canteen” in Armenian language was in fact formed on the basis of the word aş.
Bağır.In Chambarak, Vedibasar, Zangibasar dialects of Western Azerbaijan this word means”embrace,
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chest, heart” (2, p.56). This word is also met in Guba,
Shaki, Aghdam, Jalilabad, Fuzuli dialects in the meaning of “heart, soul” (1, p.35).
In epos“The Book of Dede Korkut” bağır was
used in the meaning of “heart, soul”: Mərə qız, nə
ağlarsan, bozlarsan, “ağa” deyü yandı bağrım, göynədi
içim (“The Book of Dede Korkut”, p. 61).
Boyımmaq. The word “boyummax” is used in
Meghri dialect of Western Azerbaijan and it means “to
become rich” (2, p.72). This word is also met in the
form of the “boyınmaq” in the same dialect. In “The
Book of Dede Korkut” for the word “to become rich”,
“to be rich” the word bayımaq is used:
Allah- allah diməyincə işlər oŋmaz,
Qadir təŋri verməyincə ər bayımaz (“The Book of
Dede Korkut”, pş31).
The words bayımmax and boyımmax in the
meaning of “to become rich” in Meghri dialect is a dialectical variant boyımaq in old Azerbaijani language.
Bozdamaq. In Garakilsa (Sisyan) dialect of Western Azerbaijan this word means “to cry heartily” (2,
p.72). The word bozdamax is also met in the meaning
of “to sing loudly” or “ to play any instrument” in
Ganja, Shamkir dialects and “to cry heartily” in Fuzuli,
Imishli, Mingachevir, (1, p.63), Gakh dialects (9, p.10).
The word bozdamax was used in “The Book of
Dede Korkut” in the meaning of “to cry in a loud voice”
and in the form of bozlamaq. Aydır: Baybörə bəg, niyə
ağlayıb bozlarsan (“The Book of Dede Korkut”, pş 52).
Mərə qız, nə ağlarsan, bozlarsan, “ağa” deyü,
Yandı bağrım, göynədi içim (“The Book of Dede
Korkut”, p. 61).
Ertə. In Chambarak, Kalinino dialects of Western
Azerbaijan the word ertə means “early” (2, p.141).
In old Turkish language the word ertə was used in
the meaning of “early in the morning” (0, p.182). In
M.Kashgari’s “Diwan-Lughat-it-Turk” ertə was translated as ertə (MK, I v, p. 183).
Küz. In Chambarak dialect of Western Azerbaijan
the word küz means “autumn” (2, p.223). This word
has the same meaning in Ordubad, Imishli, Gagh,
Borchali dialects (1, p. 271).
In M.Kasghari’s “Diwan-Lughat-it-Turk” the
word küz means “autumn”, “the latest spring” (MK, I
v., p. 341).
Örən.In Gafan dialect of Western Azerbaijan the
word örən is met in the meaning of “virgin land, untitled land” (2, p. 297). In Garakilsa (Sisyan) dialect the
word örənə means “land without grass”. This word is
found in the same meaning in the dialects of Jabrayil,
Imishli, Zangilan namely in the sense of the dialects of
Garakilsa (Sisyan) (1, p. 388). In addition to this, the
phonetic form örənə is used in the meaning of “virgin
land” in the dialects of Aghbaba, Kalinino of Western
Azerbaijani and the phonetic formörənməx is used in
the meaning “not grassy” in the dialects of Chambarak, Karvansaray (2, p. 297) The phonetic formörən
stands in the root of both words.
The word örən means “ruins” (7, I. 144), “split,
destroyed, broken” ( 11, I II), 1893, p. 1219). Örən also
has preserved its initial meaning in Azerbaijani toponym Örənqala, inWestern Azerbaijani toponyms Aghoran, Giziloran.
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Öynə.It means “times, one time” in the dialects
Aghbaba, Hamamli, Vedi, Zangibasar in Western Azerbaijan, “lunch” in the dialect of Chambarak, time in
the dialect of Daralyaz, the time when the cattle milk,
grass given time to the animals (2, p. 298).
Öynə.It means “ at a time”in the dialects of Gazakh, Beylagan, Jabrayil, Goychay , Sharur , Borchali
, “ lunch time”in the dialects of Ganja, Gazakh, Gadabay, Lankaran , Oghuz , Salyan, Tovuz , Ujar, Zardab,
Borchali (1, p. 390). The word öyləwas used as “lunch
time”in the work of M.Kashgari’s “Diwan-Lughat-itTurk” (7, I , p. 174). In our opinion, öynə is the phonetic
form of öyləused in the dialects of Azerbaijan.
Sapand. This word is encountered in the meaning
of “a double-armed weapon made of yuft for throwing
stones” in the dialects of Basarkechar, Chambarak,
Kalinino of Western Azerbaijan.
Sapant. It is used in the meaning of an ancient
weapon for throwing stones in the form of sapan in
“The Book of Dede Korkut” epos: Ağılıŋ qapısını bərkitdi. Üç yerdə dəpə kibi taş yığdı, ala qollu sapanın
əlinə aldı (“The Book of Dede Korkut”, p. 43)
Sayrı. In Basarkechar, Chambarak, Hamaml dialects of Western Azerbaijan sayrı means “patient” (2,
p.320). In Imishli, Borchali dialects the sayrı has the
same meaning (2, p. 422).
In epos “The Book of Dede Korkut” the word
sayrımeans “patient” in the form of sayru: Ol obada bir
yaxşı-xub yiğit sayru düşmüş idi (“The Book of Dede
Korkut”, p. 79). The word is also met in the following
proverb: “Sağ vaxtı nə idi, sayrı vaxtı nə ola”.
Sazdıx. In Iravan, Uchkilsa, Vedi, Zangibasar dialects of Western Azerbaijan the word sazdıx means
“area covered with reed” (2, p.). The root of the word
sazdıx is related to the word saz which means “area
covered with reed” in old Azerbaijani language.
Ağ sazıŋ aslanında bir köküm var,
Qaz alaca yunduŋı turğurmıya (“The Book of
Dede Korkut”, p. 118).
Beyrəgin qorqusundan qaçdı, özini Tana sazına
saldı. Beyrək ardına düşdi: Qoa-qoa saza düşürdi (“The
Book of Dede Korkut”, p. 66).
Tuş. In Daralayaz dialect of Western Azerbaijan
the word tuş means “sleep” (2, p. 383).
In “The Book of Dede Korkut” this word was used
in the meaning “sleep”, in Shah Ismayil Khatai’s work
in the form of düş.
Aydır: Bilürmisin, qarındaşım
Qaragünə düşim nə göründi? (“The Book of Dede
Korkut”, p. 44)
Yaxnıkeş. In Zangibasar dialect of Western Azerbaijan the word yaxınkeş means “a pan” (2, p.405).
The first component of the word yaxnıkeş is
“yaxnı” which means “a dish from meat” and it is the
phonetic variant of the word yəxni: Kəsə-kəsə yeməgə
yəxni yaxşı (“The Book of Dede Korkut”, p. 96).
Oğullıları ağ otağa, qısluyi qızıl otağa, oğlı=qıaı olmiyanı qara otağa qonduriŋ, qara keşə altına döşəŋ, qara
qoyun yəxnisindən öginə gətürüŋ (“The Book of Dede
Korkut”, p.35).
İsmarlamaq.The wordismarramax is encountered in the meaning of “send orders”, “send message”
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in the dialects Chambarak, Karvansaray, Vedi, Zangibasar of Western Azerbaijani (2, p. 198). İsmarramax
is a dialectal variant of ismarlamaq. İsmarlamaq was
used as ismarlamaq inepos “The Book of Dede
Korkut”: Oğlanı həkimlərə ismarlayub. Dərsə xandan
saqladılar (“The Book of Dede Korkut”, p. 39).
İsmarlamaq means “send orders”, “send message
to” in the dialects of Gazakh, Gadabay and Tovuz,
which is the part of the Western dialect of Azerbaijan
(1, p. 237).
It has the same root with the wordismarış used in
the meaning of “order, news” in the dialects of Gazakh,
Tovuz, Salyap, (1, s. 237) as well as in the dialects of
Chambarak , Ashtarak , Vedi, Zangibasar of Western
Azerbaijan (2, p. 198).
İsmarlamaq and from the same root ismarıc has
been enriched our modern literary language by the dialectal word at the end of XX century.
Səyirtmək.Səyirtmək means “to ride, to abduct
horse speedily” in the dialect of Chambarak of Western
Azerbaijan (2, p. 326). This word is found in the same
meaning in form səgirtmək in “The Book of Dede
Korkut” epos: Ol qırq namərdin bir qaşı oğlanın
yanına gəldi, aydar: “Baban, dedi, keyikləri qovsun
gətürsün, bənim, ögimdə dəpəlsün, oğlumın at
səgirdişin, qılıc çalışın, oq atışın görəyim, sevinəyim,
qıvanayım–güvənəyim” – dedi - dedilər(“The Book of
Dede Korkut”, p. 37)
Keçə. Keçə signals a kind of carpet and it looks
like a carpet in the dialects of Chambarak of Western
Azerbaijan. Combed wool is spread after washing.
Paintings, definite lines from painted wool are put on
it.Then, a little hot water is added to the rolling pin
shaped tree. Then the wool piece wrapped around the
tree is stamped and thus keçə carpet is made within 810 hours.
Ağıl . Ağıl means “place of storage” of sheep on
the plateau, fenced of all sides in the dialects of Chambarak, Ashtarak, Vedi, Zangibasar of Western Azerbaijan (2, p.35).
Ağıl was used in the same meaning in “The Book
of Dede Korkut” epos: Ağılıŋ qapusını bərkitdi (“The
Book of Dede Korkut”, p. 43).
Ağıl means “an open space is fenced around to
keep cattle in the summer” in the dialects of Balakan,
Bilasuvar, Jabrayil, Beylagan “a place built from the
cane for sheep in the winter” in the dialect of Shirvan,
“stall” in the dialect of Shaki (1, p.14) .
Gəvələmək.It means“to chew bread”, “to eat
bread vapid” in the dialects of Chambarak , Iravan ,
Garakilsa (Sisyan) , “to eat without appetite” in the dialects of Vadi , Zangibasar (2, p. 158). Gəvələmək is
found in the phonetic form of gəvəzləmək in “The
Book of Dede Korkut” epos: Gəldiŋ ol kim soldıran
soydır, sapandaca yerindən uru turar, əlin-yüzün
yumadan toquz bazlamac ilən bir külək yoğurd
gəvəzlər (“The Book of Dede Korkut”, p. 33). The
word gəvəzləməkin this sentence was given in the form
gəvələməkfor adapting to modern Azerbaijani language.Gəldin , o ki soy soldurandır , oğurunca yerindən
qalxar , əl-üzünü yumadan doqquz bozlamacla bir
bardaq qatığı gəvələyər (“The Book of Dede Korkut”,
p. 131).
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Döşürmək. This word has two meanings in the dialects of Vedi, Zangibasar, Kalinino 1) to obtain,
achieve ; 2) to collect, gather (2, p. 136). Döşürmək
was used in “The Book of Dede Korkut” epos : Böylə
digəc qırq incə qız yayıldılar , Tağ çiçəkci döşürdilər
(“The Book of Dede Korkut”, p. 137) . While adapting
this sentence to Azerbaijani language, döşürmək was
transformed into “to collect”: Oğlan belə dedikdə qırx
incə qız yayılıb, dağ çiçəyi topladı (“The Book of Dede
Korkut”, p. 137).
Döşürmək was used in the meaning of “to collect,
gather” in the poem "Dahnamə "by Shah Ismayil Khatai:
Hər bir çiçək üstə qondu zənbur,
Döşürməyə çıxdı danəsin mur (3, p.90)
M.Javadovain her work “The Lexis of Shah Ismayil Khatai”, namely saying, in its part dealing with the
“Vocabulary of Archaic Words” statesthe meaning of
the word döşürmək as “to gather, to pick up” (3, p.
134)in
V.V.Radlov shows that the word dəvsiz means "to
collect, to gather" in turkish (the term of Ottoman language is used) (12, III v. (2) p. 1696 ).In the phraseological combination “Aklıŋ başıŋa dəvşir” (gather up
your mind), dəvşir
was used in the sense of "to collect"in the Crimean
Tatars language (12, III v. (2) p. 1696 ).
Döşürmək is the one of the oldest words used in
the Azerbaijani language. M.Javadova notes: “Until recent years it was assumed that, the verb döşür did not
belong to Azerbaijani language and was borrowedfrom
another Turkish language. However, the facts clearly
show that the verb döşürməkis not strange to the Azerbaijani language and probably, it was efficient inthe
Azerbaijani language in the past. One of the facts proving this is that, the same word was to some extend used
in its core meaning beginning from “The Book of Dede
Korkut” till to XIX century in literary language materials (especially in the works written close to the spoken,
folk language) (3, p. 90) .
Suç.It means “sin” in Chambarak ,Kalinino dialect
of Western Azerbaijan. (2, p.337) Suç was used in the
same meaning in“The Book of Dede Korkut”:
Dərsəxan aydır : “ ... Bənim suçum nə oldu kim,
qara otağa qondurdu ? - dedi (“The Book of Dede
Korkut”, p. 34)
This word is used as “fault, guilt” in Jabrayil,
Gakh, Tovuz and Zagatala dialects of Azerbaijan
(2007, p. 446)
12) Sicim. Sijim means “thick rope” in Chambarak dialect of Western Azerbaijan (2, p. 331). Sijim
is the dialectal variant of sicim.The word sicim is found
in “The Book of Dede Korkut” epos:
“ Gəlün Dərsə xanı tutalım ,ağ əllərin ardına
Baölayım , qılcisim ağ boynuna taqalım , alubanı kafər
ellərinə yonalalım” deyü Dərsə xanı tutdular(“The
Book of Dede Korkut”,p. 40)
Sərp. Sərp means “desperate, steep ground”in
Chambarak,Meghri dialects of Western Azerbaijan (2,
p. 325)
In “The Book of Dede Korkut” sərp is often met
in the form of sarp:
Görərmisin ay ağul, nələr oldu?!
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Sarp qayalar oynamadı, yer oyruldu (“The Book
of Dede Korkut” , p. 40)
But in the process of transformation of “The Book
of Dede Korkut” intocontemporary Azerbaijani language the word sarp was expressed as sərt (tough)
Görərmisin ay ağul, nələr oldu?!
Sərt qayalar oynanmadı, yer oyruldu (“The Book
of Dede Korkut” , p. 138)
In our opinion, in contemporary Azerbaijani language sərp should be transformed as sarp. Because the
word sərt (tough) is not able to express the full meaning
of sarp (sərp).
Qarğamaq.This word is found inChambarak dialectof Western Azerbaijanand means“curseand imprecate”. Qarğamaq was used in “The Book of Dede
Korkut” epos in the same meaning:
Qaçar keyiklərinə qarğamağıl,
Qazlıq tağınıŋ günahı yoqdur.
Arslanla qaplanına qarğamağıl,
Qazlıq tağınıŋ suçu yoqdur.
Qarğansaŋ, babama qarğa,
Bu suç, bu günah babamdandır, - dedi (“The Book
of Dede Korkut”, p. 39)
Qarğış has the same root with qarğamaq in literary language of modern Azerbaijani language.
Öyəc.Öyəcmeans “triennial male sheep” and is
traced inDaralayaz, Iravan, Uchkilsa, Vedi, Zangibasar
dialects of Western Azerbaijan (I.B.,p.298) . Öyəc was
used in phonetic form ögəcin “The Book of Dede
Korkut”:
Altmış ögəc dərisindən kürk eləsə, topuqlarını
örtmiyən, altı ögəc dərisindən külah etsə, qulaqlarını
örtmiyən, qolı-budı xırancə, uzun baldırları incə, Qazan
bəgüŋ tayısı At ağızlu Uruz qoca çapar yetdi (“The
Book of Dede Korkut”, p. 49-50)
Ağırlamaq. In the form of ağırramax means “be
cherished, be greeted with respect” inChambarak dialect of Western Azerbaijan (2, p. 35). Ağırlamaq
shows itself in the meaning “to respect” in Iraq- Turkmen dialect of (5, p. 35). Ağırlamaq was used in the
meaning“being cherished” in “The Book of Dede
Korkut”:
Uç gün təmam ağırladı (“The Book of Dede
Korkut” , p. 104) .
Ağırlamaq. In V.V.Radlov’s dictionary is shown
ağırlamaqin four meanings. Its 4th meaning implies
"to respect" (11, I (1), p. 159-160).
Bəniz.Bəniz means “ face, surface” in Tokhluja
dialect which is included to Chambarak dialects of
Western Azerbaijan. Bəniz was used in the same meaning in “The Book of Dede Korkut” epos:
Əzrayilə buyruq elədi kim, ya Əzrayıl, var, ol dəxi
dəli qavatıŋ gözinə görüngil, bəŋzini sarartğıl ! – dedi
(“The Book of Dede Korkut”, p. 79).
Bərkitmək. This word is also met in Chambarak
dialect of Western Azerbaijan in the meaning of “to tie,
to strengthen” (2, p. 66).
Bərkitmək was used in the same meaning in “The
Book of Dede Korkut” epos:
Ağılıŋ qapusunu bərkitdi (“The Book of Dede
Korkut”, p.43).
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Cılasın. This word can only be met in Chambarak
dialect of Western Azerbaijan in the meaning of “brave,
courageous” (2, p. 84).
Cılasın was used in the same meaning in “The
Book of Dede Korkut”:
Cilasun yiğitlərlə Qaragünə oğlı Dəli Budaq soldan dəpdi (“The Book of Dede Korkut”, p.50)
Cilasun qoç yiğitlərə qalaba ölkə verdi (“The
Book of Dede Korkut”, p. 50).
Çözələmək. It is used in the meaning “to open the
rope” inChambarak , Meghri, Vedi, Zangibasar dialects
of Western Azerbaijan (2, p. 110).The root of
çözələmək the wordçözmək.Çözməkwas used in the
meaning “to open, to untie” speacially in “The Book of
Dede Korkut” epos, Shah Ismayil’s works:
Qazana bu söz xoş gəldi.Atından endi, çobanıŋ
əllərin çözdi.(“The Book of Dede Korkut”, p. 46).
Dedim ki, əya, səba, indi;
Asudə otur çözüb kəməndi (S.I.Khatai).
In the old Turkish language çözmək is found in
the meaning “to open, to solve” (12, III (2), p. 2045).
Dışarı. In Chambarak and Kalinino dialects of
Western Azerbaijan the word dışarı means “outside,
field” (2, p.127).
It was used as tışarı, tarşa in “The Book of Dede
Korkut” epos:
Dəli Qarçar aydır: “Hay Dədə sultan , təŋri bunıŋ
simüzin də alsun, aruğın da alsın! Haman bəni qapudan
tişarı eylə, mədəd!” - dedi (“The Book of Dede
Korkut”, p. 57); Pəs ol Təkur qələdən taşra çıqdı (“The
Book of Dede Korkut”, p. 94) .
InVV.Radlov’s dictionary it is shown that either
tışkarı or dışarıis used in Turkish and all various phonetic forms of dışarı which mean “outside”, “field”,
“outdoors” (12,III (2) , p. 138, 1748).
Eşik.It means “yard, outdoors”, “farmyard” in
Aghbaba, Boyuk Garakilsa, Chalaloghlu, Chambarak,
Kavar, Vedi, Zangibasar dialectsof Western Azerbaijan(2, p. 141). Eşik was usedin “The Book of Dede
Korkut” in the same meaning. Qapu eşigi üzərində
arqurı yer qomuşlardı (“The Book of Dede Korkut”,
p.74).
Eşik is used in the meaning of “yard” in Nakhchivan, Oghuz, Tovuz, Zagatala dilaects (1, p.151).
In V.V.Rodlov’s dictionary eşik is given both in
the formof əşik and eşik. It is stated that, both of the
forms infer the meanings “life”, “the outskirts of
house” (11, I (2), p. 908).
Ey. This word is used in the meaning of “nice,
good” in Iravan dialect (2, p.142). This word is met in
the same meaning in Irag-Turkman accent in the form
of eyi (5, p. 358).
In “The Book of Dede Korkut” this word was used
in the form of eyi, but in the meaning of “goodness,
kindness”.
Ordumiŋ xəbərin bilürmisin, degil baŋa!
Qara başım sağlığında eyilüklər edəm,
Köpək saŋa! – dedi (“The Book of Dede Korkut”,
p. 45).
Göy. Göy is used in Chambarak and Kalinino dialects of Western Azerbaijan in the meaning of “sonin-law” (2, p. 163).
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Göy is used in the meaning of “son-in-law” in
Iraq- Turkmen dialect (5, p.363). Göy-küəy – is almost
a kinship terminology processed in the majority of our
dialectsin the meaning of “son-in-law”, “brother-inlaw”. InAltay accents, in the dictionaries ofKyrgyz, Kazakh, Karakalpaq and Uzbek languages this word has
such forms as Küyü, küyö , küen,kuev(5, p. 285).
It was used in the meaning of “brother-in-law” as
göygü in “The Book of Dede Korkut”. Məgər,xanım,
ol gecə Qalın Oğuzıŋ dövləti,Bayandır xanıŋgöygüsi,
Ulaş oğlı Salur Qazan qara qayğılu vaqeə gördi,
sərmərdi urı turdı (“The Book of Dede Korkut”, p. 44).
The word göygü is the ancient variant of göy used
in the meaning “son-in-law”.
Onqarmaq. The word onqarmaq means “to
come right, to correct oneself” in Chambarak dialect of
Western Azerbaijan (2, p. 291).
V.V.Radlov in his dictionary shows that the word
"oŋar" means " to make right”, “to ammend", “to
heal”, “see through”, “put standing”, “to cure”, “to
make happy”, “to make lucky” in Turkish (11, I (2), p.
1027).
Örkən.It means “hemp made of rope to tighten the
pack-saddle of a horse” in dialect Daralayaz , “rope”
inChambarak dialect of Western Azerbaijan (2, p. 294).
Örkən was used inthe phonetic form of orğanin “The
Book of Dede Korkut” epos: Kafərlər tərs tanımışlar:
“Qazan oğlı Uruzı həbsdən cıqaruŋ,boğazından
orğanla asuŋ” (“The Book of Dede Korkut”, p. 47).
The word orğan became assimilated and changed
into the phonetic form örkən.
In the dictionary of V.V.Rodlov the word orğan is
given in the meaning “thick rope” (11, I (2), p. 1061)
Öymək. Öyməkis encountered in the dialect of
Chambarak of Western Azerbaijan and means “to
praise ” (2, p. 327 ).Öymək was used in ögmək form in
“The Book of Dede Korkut” eposand in the meaning of
“to praise”: Aydır “... Quruluça qopuzum götürüŋ,ögüŋ
məni” – dedi. Burada qırq yiğit Qanturalıyı ögmişlər
(“The Book of Dede Korkut”, p.88)
Sığırtmac. Sığırçıis encountered in Baranadialect
of Western Azerbaijan and means “hostler” (2, p. 327
).Sığırtmac wasalso used in “The Book of Dede
Korkut”: Məgər bir sığırtmacları vardı (“The Book of
Dede Korkut” , p. 120). Sığırçı used in Barana dialect
of Western Azerbaijan is the phonetic variant of
sığırtmac. It carries a synonymiccharacter.
Sığırtmac used in “The Book of Dede Korkut”
was transformed into modern Azerbaijani as “shepherd”: Kafirlərin bir malotaranı vardı (“The Book of
Dede Korkut”, p. 89) .
Süysün.Süysun means the part of the body where
“head is attached to the neck”, it is encountered inChambarak dialect of Western Azerbaijan. This word
was used in the same meaning in “The Book of Dede
Korkut”:
Sügsünindən tutdı,belini yüzdi (“The Book of
Dede Korkut”, p. 89 ).
Yağı.This word is met in Chambarak dialect of
Western Azerbaijan in the meaning of “enemy, foe” (2,
p.404). The word yağı was used in “The Book of Dede
Korkut” in the same meaning (“The Book of Dede
Korkut”, p. 116):
Biŋ- biŋ ərdən yağı gördümsə, oyunum dedim
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Yığırmi biŋ ər yağı gördümsə, yılamadım (“The
Book of Dede Korkut”, p. 117).
In Orkhon Inscriptions the word yağı was used either in the meaning of “enemy” or “to be enemy” (8,
p.357). It also should be mentioned that in Orkhon Inscriptions the word yağı could also be met in such phonetic forms as yağıt/ yagıdi (8, p.357).
The word yağı was used in the meaning of “enemy”, “war” in V.V.Rodlov’s dictionary (12, III (1), p.
40).
Yazı .It is used in the meanings of “desert”,“plain”
in Chanbarak and Daralayaz dialects of Western Azerbaijan (2, p. 410). This word is enocuntered in the same
meaning in Aghdam, Jabrayil, Gazakh, Lachin, Oghuz,
Ordubad, Shahbuz, Tartar, Zangilan dialects (1, p.
544). Yazı was used as“desert”in “The Book of Dede
Korkut”: Qazan qarardı, döndi. Aydır ....Bir dəxi kimsə
yazıyerdə yoldaş qoyıb qaçmıya ! –dedi (“The Book of
Dede Korkut”, p. 72, 170).
Yazı.In the contents of the toponyms Aghyazi,
Garayazithe word yazı implies “field”, “plain” (8, p.
358).
In Orkhon Inscriptions the word yazı was used in
the meaning of “field”, “desert” (8, p. 358).
Gənəşmək. This word is used in Chambarak dialect of Western Azerbaijan in the forms of gengəşmək
(2, p. 156) and gənəşmək. Both forms mean “to consult” (I.B., p. 156-157).
This word carries the same meaning in “The Book
of Dede Korkut”.
Qövmlü qövmilə gəŋəşdimi? (“The Book of Dede
Korkut”, p. 105).
The meaning “to consult” is expressed by the phonetic variant ganaşmax in Aghdam and in Borchali accents of Georgia and by the phonetic variant
genəşməkin Tovuz (1, p. 175).
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Известно, что интеграция мировой литературы
привела к созданию общих тем и общих мотивов в
басенном жанре. Как и в других жанрах
литературы, этот очень важный литературный
процесс, который также проявляется, продолжается
от фольклора до наших дней.
И через очень долгое время басни компактных
форм,
этико-дидактических
сущностей
сформировалась как самостоятельный жанр,
имеющий универсальное значение в процессе
межкультурной интеграции в устной и письменной
литературе народов мира. Как и во всех народах, на
формирование басен в азербайджанской литературе как жанр, наряду с национальной устной традицией, повлияло аллегорические элементы, басняобразные сюжеты западных и восточных фольклоров.
Из истории мировой басни известно , что самые ранние примеры этого жанра можно найти в
трудах шумеров. Отметим, что басни представляющие жизнь и быт Шумер, включая другие устные
образцы народного искусства, известные как
«школьные» (e-Duba) тексты, были написаны в первой половине второго тысячелетия. Когда мы смотрим на басни более позднего периода шумеров, мы
наблюдаем, что они с точки зрения содержания и
формы очень сходятся, независимо от того, какое
географическое расстояние и расстояние во времени их разделяет. Шумерское устное представление неизвестного автора, которое позже имело место в творчестве греческих писателей, как Гесиод (с
восьмого века до начала седьмого века), Эзоп (VIV века до нашей эры) и римский искусствовед Федр
(I век). и это повлияло на последующее развитие
представительства.
В отличие от предшествующих ему эпосов, Гесиод представлял трудолюбивых людей. Таким образом, в его работе «Труды и дни», которая занимает особое место в его деятельности, есть даже
примеры, которые могут быть наилучшим примером для басенного жанра. Басня «Соловей и коршун» в работе можно считать одним из первых примеров этого жанра.

Очевидно, что позже древнегреческие басни
были сформулированы буквально Эзопом. Самый
последний дидактический результат диктаторского
исхода, который был выражен в словах и изречениях предков, также преподавался детям в Афинах
во время правления Аристофана, согласно басням
Эзопа.
Со временем басни Эзопа, занимающие особое
место в литературной среде мира, стали источником мотивов и идей для многих мастер искусства.
Федр, чье творчество было составлено в пяти книгах, назвал свои басни «Баснями Эзопа» и признал,
что они цитировались Эзопом. Федр, которого преследовали за то, что он защищал репрессивный
слой в своем творчестве, дал четкое направление
басни, создав условия для появления эпической поэзии.
Надо отметить, что еще в III веке д.н.э. эзопские басни, освеженные Деметрием Фаллерки,
впервые во II веке д.н.э. был переведен древнегреческим философом Бабри.
Занимаясь переводом басен Бабри, который
также писал басни в дополнение обогащал свои
стихи иронией, иногда добавляя элементы повести
приблизил их к сказке. Отсюда можно сделать вывод, что басни появились еще до сказок, а затем мастера искусства расширили басни до сказки.
Наряду древнегреческих и римских мастеров,
о которых мы упоминали выше, такие поэты, как
Ян Лафонтен, Иван Крылов, Мирза Алекпер Сабир,
Абдулла Шаиг и другие в мировой литературе, работали в новой, оригинальной форме, взяв известные произведения народной мудрости под названием «Басни Эзопа».
Первые примеры, которые были найдены в
творчестве шумеров, а затем в устных традициях
аккадцев, ассирийцев и египтян, турок и иранцев,
индейцев и китайцев, были на языке многих восточных фольклорах на протяжении веков, и у каждого
народа есть своя жизнь, , измененный в соответствии с его воображением, передаваемый из поколения в поколение.
«Калила и Димна» занимают особое место в
памятниках, которые повлияли на культурную
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жизнь народов. Следует также отметить, что «Калила и Димна», который извлек пользу из восточной мудрости и позже проник и в западную литературу, оказал значительное влияние на развитие
жанра, представленного в мировой литературе.
Многие исследователи считают, что «Калила и
Димне» - это переводная версия «Панчатантры»,
которая богата восточными сказками, легендами,
особенно аллегорическими, мудрыми историями от
начала до конца. Сравнительный анализ работ показывает, что сходство событий и традиций, говорит о том, что эти произведения происходят из одного и того же источника, но изменение географического положения и различие в объеме обоих
произведенийуказывает на то , что «Калли и
Димне» является самостоятельной работой.
Следует отметить, что, как «басни Эзопа»,
«Калила и Димне» был источником мотива и сюжетом для многих работ, появившихся после него. Помимо "Монастыря", "Тутинама", в произведениях
"Кабуснама" 11 века, "Синдзибнаме" 12 века,
«Гюлстан» 13 века написанный Сади встречается
тот же мотив и сюжет. Сага XIV века «Мышь и кот»
Умид-Закани также напоминает «Калила и Димна».
Следует отметить, что поэт Азербайджана Сейид
Азим Ширвани свободно переводил произведения
Убейд-Закани с персидского на азербайджанский,
добавляя новые строки.
В результате широкого распространения этого
индийского памятника и его многократного перевода на арабский, персидский и турецкий языки
азербайджанские поэты, тесно знакомые с литературой, историей, философией и фольклором восточных народов, также познакомились с «Калилой
и Димне» и уместно использовали его басни и легенды в своем творчестве.
Великий азербайджанский поэт Низами Гянджеви написал «Хамсу» пользуясь наряду с другими
восточными фольклорными и письменными памятниками «Калила и Димне».
В произведениях «Охотник, собака и лиса»,
«Сказка о лисе и продавце фруктов», «Легенда о соловье и беркут» и т. д. влияние «Кэлиле и Димне»
очевиден.
Как и в «Калиле и Димне», в «Сокровищах
Тайн» также критикуется негативные качества как
жадность и алчность, а трудолюбие и другие.положительные качества выделяются.
Отметим также, что в «Сокровищах Тайн» есть
сходные мотивы с этим произведением. Так как,
эпопея Низами Гянджеви «Охотник, собака и лиса»
о терпении очень напоминает рассказ «Захид разбил коробку с жиром и медом» в «Калиле и Димне».
Мысль исходящий из эпопеи «Даруна аль-Рашида»
проявляются в истории в «Калиле и Димне» о
мыши, сидящей на деньгах и сокровище.
В стихотворении Низами «Хосров и Ширин»
чтобы обучить Хосрова и направить их на правильный путь Низами обратился к вышеупомянутым
басням,.
Эта традиция, начавшаяся с Низами, позже
продолжилась в творчестве многих азербайджан-
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ских поэтов. Басни "Черепаха, ворон, газель и грызун", "Лев, волк и лиса", "Шакал и лев", "Петух и
шакал" К.Б.Закира, «Петух и шакал», « Верблюд и
младенец», "Осел и пчела", «Лев и вол» С.А. Ширвани, «Медведь и лев», «Лис и волк», «Осел и лев»,
«Повар и кот» А. Сахатина пример вышесказанным.
Роль «Калилы и Димне» в создании «Тутинаме», которая наиболее читаема и любима во
дворцах средневековья, занимает особое место
среди дидактических произведений индийского
народа. Он был переведен из санскрита на персидский язык впервые в 14 веке Имадом бен Мухаммедом Эн-Нерой, который был известен как традиционный предмет в фольклоре и литературе тюркских
народов, а также переименован в «Джавахир ульАсмар», то есть «Ночь совершенства». Однако его
перевод оказался не таким удачным, и он не смог
завоевать большую популярность среди читателей.
Через некоторое время талантливый ученый Зияаддин Нахшаби переписал это произведение, обогатив не только индийскими легендами, но и рассказами своего народа, заменив поэзию других поэтов
своими четырьмя континентами. Впоследствии за
основу был взят перевод З. Нахшаби, он был сокращен, дополнен и переведен на языки народов мира.
В Азербайджане автором первой «Тутинаме»
является Мохсун Абдулхамид Насир, выдающийся
писатель восемнадцатого века. Тема некоторых
рассказов и сказок его "Лисанут-шинах" ("Язык
птицы") сходится сюжетом "Калиле и Димне". Таким образом, ссылаясь на «Каллила и Димне», он
смог написать сказки, аллегорические образы и
изображения в оригинальной форме. История «Воробья, сороки, пчелы и лягушки», рассказанная в
книге «Лисанут-тир», также содержится в «Калиле
и Димне» и в книге «Тутинаама» З. Нахшаби. Упомянутая басня был включен в книгу азербайджанского фольклориста С.П. Пирисултанлы «Смех в
азербайджанском фольклоре» под названием
«Слон и воробей».
Произведения Сади Ширази «Гюлюстан» и
«Бустан» занимают особое место среди литературных примеров, играющих незаменимую роль в формировании басенного жанра в восточной литературе. Его произведение «Гюлюстан» является беспрецедентным произведением искусства из
фольклора, что является результатом его многолетнего наблюдения с точки зрения мастерства прозы
и таланта. Мудрые изречения, рассказы и басни, использованные в произведении, были широко распространены среди людей, и поэты и писатели,
жившие после него, использовали эти литературные примеры в своих произведениях. С. Ширази, в
свою очередь, обратился к предыдущим классическим темам. Так, в рассказе поэта, в одной из историй этого произведения, спор знамени и занавеса
напоминает «Историю соловья и сокола» в стихотворении Низами «Сокровища тайн».
«Бустан» Сади Ширази, являющийся одним из
наиболее ярких примеров жанра дидактической поэмы в литературе на Ближнем Востоке, входит в
число произведений, порождающих общие мотивы
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в мировой литературе. «Бустан» содержит басни
«Череп и ученый», «Лев и хромой лис», «Кот старушки», «Свеча и мотылек», «Коршун и хобби» в
которых использованы мудрые изречения, не теряющие важности моральных и дидактических идей
относится не только к тому периоду, когда он был
написан, но и к сегодняшнему дню. Они.считаются
интересным сюжетным источником для восточной
литературы. Среди мастеров искусства, которые извлекли пользу из этого источника, известный поэт
Сейид Азим Ширвани написал оригинальные произведения под заголовкой «Абид и сухой череп».
Одним из авторов, способствующих развитию
жанра и созданию общих мотивов, является российский представитель басенного жанра Иван Андреевич Крылов. Его басни стали богатым, литературным, художест-венным и морально-дидактическим
источником для его современниками и последующими мастерами и были переведен на разные
языки.
Перевод произведений Крылова в Азербайджане связан с именем Аббасгулу ага Бакиханова.
Так как выдающийся азербайджанский мыслитель,
заинтересованный баснями русского поэта, стал осново-положником азербайджано-российских литературных отношений переводом басни «Осел и соловей» в 40-х годах 19-го века. После А. Бакиханова переводчиками басен И. А. Крылова в
Азербайджане были Мирза Алекбар Сабир, Абдулла Шаиг и Аббас Саххат. Джалил Мамедгулу-
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заде, основываясь на глубокое социально-политическое значение произведений поэта, публикует в
журнале «Молла Насреддин острые политические
картины на основе басен Крылова «Рыба, утка и
рак», «Ворон и лиса», «Дружба медведя» и «Свинья
под дубом». Писатели Азербайджана, не только переводили басни Крылова, также написали оригинальные стихи, взяв предмет и сюжет этой богатой
коллекции.
Вышеупомянутое дает нам основание полагать, что интеграция жанра в мировую литературу
по теме и сюжету представляет собой литературнокультурный процесс, повышающий эффективность
межкультурного диалога. И этот непреодолимый
процесс со временем еще больше усилится и будет
стимулировать появление новых совместных
мотивов.
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MEASURES TO REDUCE THE ATOMOSPHERE AIR POLLUTION BY INDUSTRIAL
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Аннотация В работе представлен расчет возможного загрязнения атмосферного воздуха технологическими выбросами. Представлены меры по улучшения экологической обстановки для воздуха рабочей
зоны промышленных предприятий и населенных пунктов.
Abstract The work presents the calculation of possible air pollution by technological emissions. Presents
measures to improve the environmental situation for the air of the working zone of industrial enterprises and settlements.
Ключевые слова: атмосферный воздух, загрязнение, вредные вещества, ПДК.
Keywords: atmospheric air, pollution, harmful substances, MPC.
Технологические выбросы предприятий являются главной проблемой современного общества. В
настоящее время самыми крупными загрязнителями являются металлургические, энергетические
и химические предприятия.
В процессе сжигания топлива в атмосферу выделяются большое количество веществ, таких как
сернистый ангидрид, оксиды углерода и азота. Выбросы химической промышленности характеризуется токсичными веществами: оксиды серы, летучие органические соединения, соединения фтора,
нитрозные газы, хлористые соединения, сероводород и прочее.
При проектировании промышленных предприятий требуется, в соответствии с Санитарными нормами СН 245-71, проводить расчет загрязнения атмосферного воздуха технологическими выбросами.
Рассчитанные концентрации вредных веществ в
воздухе сравнивают с величиной предельно-допустимых концентраций этих веществ в воздухе рабочей зоны промышленных предприятий (ПДКрз) и

среднесуточной предельно-допустимой концентраций вредного вещества в воздухе населенных пунктов (ПДКсс). Если рассчитанные концентрации
превышают допустимые, то необходимо предусмотреть мероприятия по снижению уровня загрязнения [1].
Произведем расчет концентрации в воздухе
оксида азота (IV) выброшенного предприятием по
производству композиционных материалов. Источники выброса вредных веществ – точечный. Вид
здания – узкое. За расчетное направление ветра
принимают направление перпендикулярное продольной стороне здания. Исходные данные: высота
дымовой трубы Н=41,6 м, высота здания Нзд=6,5м,
длина здания L=30 м, ширина здания В=20 м, скорость ветра V = 1 м/с, масса вредных веществ, выбрасываемых источником в атмосферу в единицу
времени М=80 г/с, фоновая концентрация диоксида
азота Сф=0,01 мг/ м3, ПДКсс=0,085.

Рисунок 1 – Схема распределение выбросов по оси Х
Расчет концентрации ведется по оси Х, поэтому Y = 0, S1 = 1. Расчетные формулы[2]: при 0 ≤
Х ≤ 4 Нзд (0 ≤ Х ≤ 26)

5,6∙M∙k∙m∙S1
V∙L∙Hзд
при Х ˃ 4 Нзд (Х ˃ 26)
С=
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15∙M∙k∙S1
,
V∙L(В+Х)
где С – концентрация вредных веществ, мг/м;
k – безразмерный коэффициент, учитывающий возвышение устья источника на уровень загрязнения
(при выбросе в наветренную или единую циркуляционную зону, k=1); Х – расстояние от заветренной
стороны здания до расчетной точки, м; S1 – понижающий коэффициент, позволяющий определить
концентрацию вредных веществ на расстоянии
С=

Таблица 1 – Результат расчета
Х, м
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
700
800
900
1000
ПДКсс

-30y2

2

S1 =e(1,4L+B+X)
m – безразмерный коэффициент, показывающий, какое количество выделяемых источником
примесей, участвующих в загрязнении атмосферы
(m=1) [2].
Результаты расчета приведены в таблице 1 и на
рисунке 2.

С, мг/м3
2,30
0,571
0,333
0,235
0,182
0,148
0,125
0,108
0,0952
0,0851
0,0769
0,0701
0,0645
0,0556
0,0488
0,0435
0,0392

С + Сф , мг/м3
2,31
0,581
0,343
0,245
0,192
0,158
0,135
0,118
0,105
0,0951
0,0869
0,0801
0,0745
0,0656
0,0588
0,0535
0,0492
0,085

Рисунок 2 – График распределение концентрации диоксида азота
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Расчеты показали, что концентрация диоксида
азота (NO2) превышает ПДКсс до 450 м, следовательно, дальше этого расстояния является зона безопасная для человека.
Загрязнение атмосферного воздуха имеет неблагоприятное воздействие для здоровья человека,
следовательно, разработка мероприятий по уменьшению вредных выбросов в атмосферу – на сегодняшний день актуальная проблема человечества.
Для поддержания и улучшения экологической
обстановки необходимо разработать комплексные
конкретные поэтапные мероприятия с определением и привлечением всех возможных источников
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финансирования. Например, повысить эффективность очистных устройств, сооружений газоочистных установок, совершенство технологических
процессов и установок, по возможности увеличить
высоту труб.
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Аннотация В статье представлена организация совместной педагогометрической деятельности в
процессе выполнения лабораторного практикума по прикладной физике на базе Аrduino, что связывается
с формированием совместного учебно-профессионального целостно-системного цикла жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ). При этом выделяются совместные предметно-деятельностные отношения, которые объединяются через единство структур совместной учебно-профессиональной целостно-системной личности
(СУПЦСЛ) и инвариантных форм совместной учебно-профессиональной активности – совместного
учебно-профессионального целостно-системного действия (СУПЦСД).
Abstract The article presents the organization of joint pedagogometric activity in the process of implementing the laboratory practical on applied physics based on the Arduino, which is associated with the formation of a
joint educational and professional integrated systemic life cycle (SESDSSL). At the same time, joint subject-activity relations are singled out, which unite through the unity of the structures of a joint educational and professional integrated systemic personality (SESPSL) and invariant forms of joint educational and professional activity
- a joint educational and professional integrated systemic action (SEMPSD).
Ключевые слова: совместность, эрцгаммность, педагогометрика, комплекс Arduino, лабораторные
работы прикладной физики, звезда Эрцгаммы, жизнедеятельность, цикличность, системность, этапность
Key words: compatibility, ertsgammnost, pedagogometrika, Arduino complex, applied physics laboratory
work, Erzgamma star, livelihoods, cyclical, systematic, phased.
Проблема организации совместной педагогометрической деятельности в процессе выполнения
лабораторного практикума по прикладной физике
на базе Аrduino связывается с решением различных
образовательных проблем, направленных на формирование математических моделей совместной
учебно- профессиональной деятельности относительно характера достижения критериев жизнедеятельности, цикличности, системности и этапности,
которые образуют базисную ячейку образовательного пространства, а также применение двенадцати
конечной звезды Эрцгаммы относительно пред-

ставления принципа эрцгаммности, который определяет основы педагогометрики через формообразование предметными методами гиперпространства профессиональной жизнедеятельности, психолого-педагогической
теории
деятельности,
психолого-педагогического системного анализа и
теории формирования умственных действий на
базе современных радиоэлектронных объектов [1,
c.48; 6, c.4].
Это проявляется в совершенствовании личностных отношений между всеми субъектами
учебно-профессиональной деятельности: учительученик, ученик-ученик и дальнейшим увеличении
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мультипликации многопарных отношений. Построенные одновременно математические модели
совместной учебно-профессиональной деятельности связываются с: базисной звездой Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1); базисным целостно-системным циклом жизнедеятельности (Е2); базисной звездой Эрцгаммы системного
анализа (Е3); базисным проявлением двенадцати
этапов и форм познавательного гиперпространства
жизнедеятельности относительно образовательного процесса (Е4) [7, c.127].
Педагогометрический анализ предполагает
выполнение совместной последовательности системных аналитических действий по организации и
выполнению лабораторного практикума по прикладной физике на базе элементов Аrduino: выделить объект анализа – лабораторную работу прикладной физики морского флота (ЛРПФМФ) с конкретным датчиком Аrduino как систему; установить
порождающую среду ЛРПФМФ с учётом конкретного датчика Аrduino; определить уровни анализа
ЛРПФМФ с учётом конкретного датчика Аrduino;
представить целостные свойства ЛРПФМФ относительно пространственных, и временных характеристик и их комбинаций с учётом конкретного датчика Аrduino; выделить структуру уровня анализа
ЛРПФМФ с учётом конкретного датчика Аrduino;
установить структурные элементы уровня анализа
ЛРПФМФ с учётом конкретного датчика Аrduino;
определить системообразующие связи данного
уровня анализа ЛРПФМФ с учётом конкретного
датчика Аrduino; представить межуровневые связи
анализа ЛРПФМФ с учётом конкретного датчика
Аrduino;
выделить
форму
организации
ЛРЗППФМФ с учётом конкретного датчика
Аrduino; установить системные свойства и поведение ЛРПФМФ с учётом конкретного датчика
Аrduino; представить прогноз дальнейшего решения представленной проблемы лабораторными методами ЛРПФМФ с учётом конкретного датчика
Аrduino [4. c.154; 5, c.27].
В качестве основных элементов системы
Аrduino выбираются: пассивный зуммер KY-006;
активный зуммер KY-012; двухцветный светодиод
KY-029; трехцветный светодиод KY-011; трехцветный светодиод KY-009; трехцветный светодиод
KY-016; семицветный светодиод KY-034; датчик
удара KY-031; вибровыключатель KY-002; фоторезистор KY-018; фоторезистор-выключатель KY010; кнопка KY-004; датчик наклона KY-020; датчик наклона KY-017; датчик инфракрасного излучения KY-005; инфракрасный датчик KY-022; датчик температуры KY-013; датчик температуры KY028; датчик температуры KY-001; датчик температуры и влажности KY-015; датчик звука KY-037;
датчик металла KY-036; датчик сердцебиения KY039; датчик пламени KY-026; геркон KY-021; магнитный датчик KY-003; магнитный датчик KY-035;
датчик магнитного поля KY-025; датчик магнитного поля KY-024; датчик магнитного поля KY033; модуль световых эффектов “магическая
чашка” KY-027; датчик угла поворота (энкодер)
KY-040; датчик для избегания препятствий KY-
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032; датчика звука KY-038; лазерный модуль KY008; реле KY-019; джойстик KY-023 и другие.
С помощью представленных радиоэлектронных модулей формируются основные тридцать
шесть лабораторных работ прикладной физики относительно морского флота. При этом выполняются лабораторные работы относительно статики,
кинематики, динамики прикладной физики, метеорологические, термодинамические, электростатические, электродинамические, электромагнитные,
колебания и волны, прочности, геометрической и
волновой оптики, квантовой механики и атомной
прикладной физики морского флота [3, c.55].
Процессе организации совместной педагогометрической деятельности в при выполнении лабораторного практикума по прикладной физике на
базе Аrduino связывается с формированием совместного учебно-профессионального целостно-системного цикла жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ).
При этом выделяются совместные предметно-деятельностные отношения, которые объединяются
через единство структур совместной учебно-профессиональной целостно-системной личности
(СУПЦСЛ) и инвариантных форм совместной
учебно-профессиональной активности – совместного учебно-профессионального целостно-системного действия (СУПЦСД), то есть: определяется
начальное состояние субъекта совместной педагогометрической деятельности; выражается обобщённая совместная педагогометрическая деятельность; устанавливаются средства совместной педагогометрической
деятельности;
определяется
структура технологической совместной педагогометрической деятельности; выбирается предмет
совместной педагогометрической деятельности;
устанавливается характер контрольной совместной
педагогометрической деятельности; выражается
продукт совместной педагогометрической деятельности; выбирается особенность ритуальной совместной педагогометрической деятельности; определяется совместная педагогометрическая опредмеченная потребность субъекта совместной
педагогометрической деятельности; выражается
структура восходящей совместной педагогометрической деятельности; устанавливаются характеристики изменения компаунд-субъекта совместной
педагогометрической деятельности; определяются
этапы формирования развивающей совместной педагогометрической деятельности выбирается уровень совершенствования супер-субъекта совместной педагогометрической деятельности [2, с.354].
В целом, решение проблема организации совместной педагогометрической деятельности в процессе выполнения лабораторного практикума по
прикладной физике на базе Аrduino позволяют
определить условия развития абсолютного образовательного цикла, отражающего специфическую
структуру подготовки широкопрофильных специалистов при реализации международных образовательных стандартов алигорамного содержания
эревнометрической формы.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF THE FORMATION OF THE EDUCATIONAL
MOTIVATION OF YOUNGER SCHOOL STUDENTS
Fadeeva A. S., Nurieva A. R.
Аннотация. В современном мире познавательный интерес школьника рассматривается через призму
эмоционального отношения к предмету познания и зачастую у школьника нет мотивов к обучению. Формирование его познавательного отношения предусматривает успешность изучения ребенком окружающего мира, что в первую очередь определяет процесс его социализации. По мнению психологов, развитие
познавательного интереса у детей младшего школьного возраста связано с доминированием особых форм
активности, возникающая из потребности во внешних импрессиях, которые формируются в деятельности.
Сущностью познавательного интереса является стремление младшего школьника проникнуть во всё многообразие окружающего мира, отражать в сознании причинно-следственные связи и закономерности.
Abstract. In the modern world the cognitive interest of the school student is considered through a prism of
the emotional relation to a subject of knowledge and often the school student has no motives for learning. Forming
of his informative relation provides successful studying of the world around by the child that first of all defines
the process of his socialization. According to psychologists, the development of cognitive interest in children of
younger school age is connected with the domination of special forms of activity and the positive affective state
arising from the need for the external impression which forms in action. An entity of cognitive interest is the
aspiration of the younger school student to get into all variety of the world around, to reflect relationships of cause
and effect and patterns.
Ключевые слова: интерес, младший школьник, мотив, учебная мотивация, эмоциональная активность.
Key word: interest, younger school student, motive, educational motivation, emotional activity.
Сущность и содержание понятия «интерес к
учению» в психолого – педагогической литературе
на основании изученного теоретического материала сводиться к тому, что познавательный интерес
выражен расположенностью школьника к учению,
к познавательной деятельности одного, а может
быть, и ряда учебных предметов. Понятие «интерес
к учению» - это избирательная направленность вни-

мания человека, проявление его умственной и эмоциональной активности, активное эмоциональнопознавательное отношение человека к миру.
Методика диагностики школьной мотивации у
детей младшего школьного возраста (методика Н.
Г. Лускановой) показала наличие разных уровней
учебной мотивации, наглядное количество каждого
уровня представлено на диаграмме – рис. 1.
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Рис. 1. Результаты методики диагностики мотивации к учебе у детей младшего школьного возраста на
констатирующем этапе (методика Н. Г. Лускановой), %
Сделав вывод мы видим, что высокий уровень школьной мотивации присущ только 14%
школьников. У них имеется познавательный мотив, стремление успешно выполнять все требования школы. 2-й уровень школьной мотивации
(хорошая школьная мотивация) присущ так же
14%. Аналогичные показатели имеет большая
часть учащихся начальных классов, успешно справляющаяся с учебной деятельностью. 3-й уровень
школьной мотивации составляет 21% детей они
выражают положительное отношение к школе,
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но привлекает их лишь внеурочная деятельность. 4-й уровень школьной мотивации (низкая школьная мотивация) имеют 30 % из опрошенных детей. Ребята посещают школу неохотно,
испытывают серьёзные затруднения в учебной деятельности. 5-й уровень школьной мотивации
(критическое отношение к школе) имеют 21 %
школьников.
Результаты методики изучения мотивов учебной деятельности младших школьников на диагностическом этапе эксперимента имеют не однозначный характер. Результаты представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Результаты методики изучения мотивов учебной деятельности младших школьников
(М.Р. Гинзбург), %
Таким образом, используя методику изучения
мотивов учебной деятельности по М.Р. Гинзбургу,
нами было выявлено, что на констатирующем этапе
опытно-экспериментальной работы 21,43% (6 учеников) выбрали социальный мотив, основанный на
осознании общественной важности обучения.
14,29% (6 учеников) выбрали оценочный мотив,
желание получить одобрение взрослого. 14,29% (4
ученика) выбрали учебно-познавательный мотив,
заинтересованность в новых знаниях. 21,43% (6
учеников) выбрали игровой мотив. 14,29% (4 ученика) выбрали позиционный мотив, основанный на
интересе школьника. 21,43 % (6 учеников) выбрали

внешний мотив, связанный с подчинением требованию взрослого. Учебная мотивация на констатирующем этапе соответствовала по 32 ребятам – 15 детей (50%) от общего числа испытуемых.
После проведения разработанной программы
развития интереса к учебе у учащихся нами было
выполнено повторное исследование.
Методика диагностики школьной мотивации у
детей младшего школьного возраста (методика Н.
Г. Лускановой) показала наличие увеличения уровней учебной мотивации, наглядное количество каждого уровня представлено на диаграмме – рис. 4.
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Рис. 4. Результаты методики диагностики мотивации к учебе у детей младшего школьного возраста на
контрольном этапе (методика Н. Г. Лускановой), %
Как видно из рис. 4. 1-й уровень школьной
активности (высокий уровень школьной мотивации) присущ 21% школьников. У которых есть
познавательный мотив, стремление успешно выполнять требования школы. 2-й уровень школьной мотивации имеется у 36%. Подобные показатели имеют большинство учащихся начальных
классов, успешно справляющихся с учебной деятельностью. Такой уровень мотивации является
средней нормой. 3-й уровень школьной мотивации имеют 29% детей, которые выражают положительное отношение к школе однако чаще ходят
в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. 4-

й уровень школьной мотивации имеют 7 % из
опрошенных детей. Учащиеся нехотя ходят в
школу. 5-й уровень школьной мотивации (негативное отношение к школе) имеют 7 % школьников. Дети испытывают сложности в учебной деятельности, наблюдаются проблемы в общении с
одноклассниками.
Далее приведем сравнение результатов диагностики школьной мотивации у детей младшего
школьного возраста (методика Н. Г. Лускановой) на
констатирующем и контрольном этапах эксперимента, который представлен рис. 5.
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Рис. 5. Результаты методики диагностики мотивации к учебе у детей младшего школьного возраста на
контрольном и констатирующем этапах эксперимента (методика Н. Г. Лускановой), %
Из рис. 5 видно, что результаты методики диагностики мотивации к учебе у детей младшего
школьного возраста на контрольном и констатирующем этапах эксперимента отличны между собой.
На контрольном этапе эксперимента выявлено, что
интерес к процессу обучения значительно возрос.
Самый высокий первый уровень школьной мотивации достиг уровня 21% с показателя на констатирующем этапе 14%, являющийся так же высоким
уровнем учебной школьной мотивации – второй

уровень достиг уровня 36% с показателя 21%. Показатели слабой учебной школьной мотивации значительно сократились на контрольном этапе эксперимента, что говорит о высокой эффективности
проведенной работы.
Результаты методики изучения мотивов учебной деятельности младших школьников на контрольном этапе эксперимента представлены на рис.
6.
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Рис. 6. Результаты методики изучения мотивов учебной деятельности младших школьников (М.Р. Гинзбург) на контрольном этапе, %
Таким образом, используя методику изучения
мотивов учебной деятельности по М.Р. Гинзбургу,
было выявлено, что на контрольном этапе опытноэкспериментальной работы 14,29% (4 ученика) выбрали социальный мотив; 7,14% (3 ученика) выбрали оценочный мотив; 50% (15 учеников) выбрали учебно-познавательный мотив (интерес к новым знаниям). 14,29% (4 ученика) выбрали игровой

мотив. 7,14% (3 ученика) выбрали позиционный
мотив, 7,14% (3 ученика) выбрали внешний мотив.
Учебная мотивация на контрольном этапе соответствовала по 28 ребятам – 32 детей (78,57%) от общего числа испытуемых. На рис. 7 приведены данные результатов диагностики по методике М.Р.
Гинзбурга на констатирующем и контрольном этапах эксперимента.

78,57%
80%

50%

60%
40%
20%
0%

Уровень мотивации
Уровень учебной мотивация по М.Р. Гинзбургу на констатирующем этапе
Уровень учебной мотивация по М.Р. Гинзбургу на контрольном этапе
Рис. 7. Результаты диагностики по методике М.Р. Гинзбурга на констатирующем и контрольном этапах эксперимента, %
Как видно из рис. 7 данные результатов диагностики по методике М.Р. Гинзбурга на констатирующем и контрольном этапах эксперимента показывают, что учебная мотивация на контрольном
этапе достигла уровня 78,57% от общего числа испытуемых, что по сравнению с констатирующем
этапом больше на 57,14%.
Таким образом, анализ результатов диагностического эксперимента показал, что на констатирующем этапе эксперимента познавательные интересы в исследуемом классе были развиты на недостаточно высоком уровне для продуктивного
обучения. Повторное исследование по представленным методикам подчеркивает положительную
динамику учебной мотивации детей младшего
школьного возраста и доказывает эффективность
проведенного плана работ по развитию учебной мотивации у детей.
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Важнейшей отраслью агропромышленного
комплекса Российской Федерации - является садоводство. Основное ее назначение – производство и
обеспечение населения плодами и ягодами, которые являются источниками витаминов, минеральных и органических веществ, играющих важнейшую физиологическую роль в обмене веществ человеческого организма. Не случайно большое и
постоянное внимание уделяется дальнейшему развитию отрасли. Поэтому программой «Возрождение садоводства России», разработанной Минсельхозпродом РФ и Россельхозакадемией, предусмотрено к 2020. Увеличить площадь под плодовыми
насаждениями до – 1460 тыс. га, в том числе плодоносящих 1138,4 тыс. га. Таким образом, общая площадь садов и ягодников в 2020 г. по сравнению с
2003 г. увеличится на 62,6 %. При этом средняя урожайность семечковых культур должна составить не
менее 120 ц с 1 га [1, 2]. Северный Кавказ – наиболее благоприятный регион России для высокоценных в пищевом отношении плодовых культур. На
долю Северного Кавказа до 1995г. приходилось от
25,7 до 44,6 % валовых сборов плодов и ягод по
России и от 67,5 до 86,0 % по Южному федеральному округу.

Крупнейшим регионом по производству плодов в Южном федеральном округе является Краснодарский край, на долю которого приходится
около 14 % (250 тыс.т) валового сбора плодовой
продукции по России [2, 3]
В настоящее время для закладки интенсивных
садов широко используются районированные и новые перспективные сорта яблони. Сорта, прежде
всего, должны иметь высокую продуктивность,
скороплодными, экологическую пластичность, а
также обладать высокими товарными и вкусовыми
качествами плодов [4, 5].
В тоже время по-прежнему актуальна проблема пополнения сортимента яблони, особенно
сортами летнего срока созревания. В связи с вышеизложенным нами был поставлен опыт по изучению продуктивности новых сортов: Женева Эрли,
Ренет Пизгуда, привитых на подвое ММ 106. Опыт
заложен на базе 4 отделения ОАО «Агроном» Динского района. Сад посадки 2002 года. Площадь
квартала 17,7 га. За время наблюдений было поставлено 2 опыта:
Опыт первый
1. Слава Победителям – контроль
2. Ренет Пизгуда
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Опыт второй
1. Белый Налив
2. Женева Эрли
Повторность опыта 3-х кратная, в повторности
по 6 деревьев.
В задачи исследований входило:
- определить биометрические показатели деревьев изучаемых сортов;
- изучить особенности плодоношения и оценить продуктивность.
Все учеты и наблюдения проводились по общепринятым методикам.
Важнейшей задачей развития современного
промышленного садоводства является существенное повышение экономической эффективности
производства плодов. Ключом, для решения этого
вопроса, может являться закладка садов интродуцированными сортами, которые обладают большим
потенциалом повышения продуктивности.
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В связи с этим, представляет значительный интерес изучение особенностей роста новых зарубежных сортов яблони в условиях прикубанской зоны
садоводства.
Рост деревьев, увеличение его размеров происходит за счет ежегодного прироста побегов. Из
практики плодоводов известно, что только деревья,
дающие хороший ежегодный прирост, способны
сохранять свою продуктивность в течение длительного времени. Яблоня светолюбивая порода, поэтому сила, ритм ростовых процессов, находится
под постоянным влиянием внешних условий. Не
менее значительное влияние на ростовые процессы
оказывает подвой. Следует отметить, что деревья
изучаемых сортов по-разному проявили свой ростовой потенциал. Основным показателем ростовой активности у деревьев яблони является прирост
длины окружности штамба. Данные приведены в
таблице 1.

Таблица 1 – Прирост окружности штамба
Сорта
Длина окружности, см.
2016г.
2017г.
1.Слава Победителям (к)
36,2
38,8
2.Ренет Пизгуда
35,2
39,0
1.Белый Налив (к)
36,5
39,0
2.Женева Эрли
37,0
39,2
Как показал эксперимент наибольший прирост
штамба наблюдался у сорта Ренет Пизгуда, по сравнению с контрольным - сортом Слава Победителям,
разница составила 1,2 см в среднем за 2 года исследований. В опыте №2 наоборот у контрольного варианта (Белый налив) данный показатель был выше
на 1,3 см. Следовательно, это свидетельствует о
Таблица 2 – Урожай изучаемых сортов яблони
Сорта
Количество плодов на
одной ветви, шт.
1.Слава Победителям (к)
90
2.Ренет Пизгуда
75
1.Белый Налив (к)
76
2.Женева Эрли
62
По количеству завязавшихся плодов на контрольной ветви в первом опыте лидирует контрольный вариант с разницей в 15 плодов, при этом суммарный урожай оказался ниже, чем у интродуцированного сорта Ренет Пизгуда. Во втором опыте
наблюдается стабильное превышение по изучаемым показателям в контрольном варианте. Разница

большей силе роста у выделившихся сортов в сравнении с другими участвовавшими в опыте.
Конечным итогом любой производственной
деятельности человека является выход продукции,
в данном случае урожай плодов. Представлялось
интересным оценить урожай летних сортов яблони.
Данные приведены в таблице 2.
Количество равновеликих ветвей, шт.
4
4
4
4

Урожай плодов с одного дерева, кг
39,3
55,2
45,0
38,1

с сортом Женева Эрли по урожаю составила 6,9 кг
с дерева.
Наиболее наглядную картину оценки продуктивности деревьев изучаемых сортов яблони, дает
урожайность с единицы площади.

Таблица 3 – Урожайность изучаемых сортов яблони
Сорта
Средняя масса плода, г
1.Слава Победителям (к)
140,3
2.Ренет Пизгуда
184,0
1.Белый налив (к)
148,0
2.Женева Эрли
155,0
Данные таблицы 3 показывают, что в контрольных вариантах наблюдается наименьшая
масса плода, возможно, это связано с сортовыми

Прирост окружности штамба, среднее
за 2 года, см.
2,6
3,8
3,5
2,2

Урожайность, ц/га
262,0
368,2
300,0
254,0

особенностями. В тоже время большая масса плода
во втором опыте значительно не повлияла на размер урожайности. Это может быть результатом

Spirit time №12
того что на дереве количество плодов было меньше
чем в контроле (таблица 2).
Таким образом, предварительно можно сделать вывод о более высокой урожайности сорта Ренет Пизгуда в сравнении с районированным сортом
Слава Победителям.
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В питание человека для сохранения и укрепления его здоровья не маловажное значение играют
плоды сочно плодных и твердоплодных плодовых
культур и в особенности – яблоня. Яблоня имеет
широкое распространение, экономически рентабельна и широко востребована, она обладает неплохой транспортабельностью и длительным периодом хранения плодов, у населения традиционно

пользуется популярностью. В промышленном садоводстве для получения продукции яблони самой
благоприятной агроклиматической зоной Российской Федерации является Краснодарский край. В
настоящее время в мировом производстве в
наибольшей степени отдаётся предпочтение тем
сортам яблони, которые дают летнюю продукцию,
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которая отличается витаминностью и диетичностью плодов [2, С. 158-163; 3, С. 45-46; 4, С. 31-32;
5, С. 228-230; 6, С. 116-118].
Цель наших исследований – изучить сорта яблони летнего срока созревания и определить лучшие их них для выращивания в условиях Прикубанской зоны садоводства. Схема опыта: вариант 1 –
сорт яблони Вадимовка (контроль); вариант 2 –
сорт Зори Кубани; вариант 3 – сорт Катюша; вариант 4 – сорт Союз. Схема посадки – 5 × 2 м. Деревья
сформированы по типу свободнорастущей пальметты, что является оптимальной для Прикубанской зоны садоводства [1, С. 23].
Учеты и наблюдения проводились по общепринятым методикам.
На современном этапе технологичность плодов является одним из главных требований, которые предъявляются к современным сортам яблони.
Наши исследования обнаружили, что биометрические показатели деревьев различных сортов яблони, таких как высота дерева и сила роста штамба,
находятся в зависимости от их сортовых особенностей. Наши наблюдения показали, что в период
полного плодоношения прирост диаметра штамба
деревьев изучаемых сортов яблони составил от 4,7
см до 7,3 см. Наименьший прирост (4,7 см) диаметра штамба отмечен у сорта яблони Катюша.
Прирост диаметра штамба сорта Зори Кубани составил 6,7 см. Несколько больший прирост диаметра штамба выявлен у сортов Вадимовка (к) – 6,9
см и Союз – 7,3 см.
Следующий показатель, который мы изучили,
это побегообразовательная способность сортов.
Так, согласно наших данных максимальным число
кольчаток и копьец было в кроне деревьев сорта
Союз – 76,2 % и Зори Кубани – 83,5 %, что превышает контрольные значения сорта Вадимовка на,
соответственно 5,9 и 12,3 %. Сорт Катюша по данному показателю был на уровне контроля.
В зависимости от сорта высота деревьев изменялась от 2,3 до 3,1 м. Более низкорослыми деревья
были у сорта Союз – 2,3 м (на 0,25 м ниже контроля). Сорта Зори Кубани и Катюша отличались
большей высокорослостью – 3,1 м, что на 0,55 м
выше контроля.
Важным является также признак зимостойкости растений яблони, который характеризует устойчивость к комплексу стрессовых факторов зимнего
периода, составляющий основу адаптивности сорта
и обуславливающий в полной мере продукционный
процесс многолетней культуры. На основе наших
исследований можно сказать, что лучшей зимостойкостью характеризовались деревья сорта Союз
(4,8 балла). Сорт Катюша был на уровне контроля
(4,5 балла), а сорт Зори Кубани уступил контролю
(4,3 балла).
Следующим нужным показателем для создания будущего урожая культуры является жизнеспособность пыльцы. По нашим данным у сорта Союз
жизнеспособность пыльцы была на уровне 47,5 %,
у контрольного сорта Вадимовка – 40,8 %, а остальные сорта уступали контролю – у сорта Катюша она
составила 25,1 % и у сорта Зори Кубани – 20,7 %.
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Бесспорно, что сорта яблони неодинаково реагируют на повышенные температуры воздуха в весенне-летний сезон, дефицит влаги и непостоянный
режим увлажнения. В нашей работе была проведена оценка оводненности листьев и их водоудерживающей способности, которые характеризуют
засухоустойчивость растения. Высокие потери
воды зафиксированы у сорта Союз – 16,9 %. Средней степенью потери воды отличался сорт Вадимовка (к) – 16,3 %. Наименьшая потеря воды листьями была у сортов Катюша – 13,7 % и Зори Кубани
– 8,8 %.
Основным показателем сорта, который
наравне с ростовым потенциалом, устойчивостью к
биотическим и абиотическим факторам, качеством
плодов, характеризует его хозяйственную ценность, обусловливает экономическую эффективность и рентабельность производства плодов яблони – является ее продуктивность. Максимальная
урожайность зафиксирована у сортов Катюша и
Зори Кубани – 23,2 и 24,8 кг с 1 дерева, соответственно. Сорт Союз был на уровне контроля.
Для промышленного садоводства нужны сорта
яблони с высокими товарными качествами плодов.
По результатам проведенной нами оценки изученные сорта яблони имели достаточно высокие вкусовые и товарные качества плодов. У сорта Союз
плоды 1 сорта составили 96,1 %, у сорта Вадимовка
(к) – 90,0 %, у сорта Катюша – 89,3 % и у сорта Зори
Кубани – 86,2 %. По вкусовым качествам отличились сорта Катюша и Союз – они, соответственно,
получили 4,8 и 4,9 балла. У сортов Зори Кубани и
Вадимовка (к) вкус оценили в 4,7 балла.
Таким образом, для закладки садов в условиях
Прикубанской зоны садоводства Краснодарского
края надо использовать летние сорта яблони такие,
как изученные нами сорт Катюша и сорт Зори Кубани, которые обеспечили высокий и, к тому же,
стабильный урожай плодов, а также сорт Сою,
плоды которого отличаются самым высоким качеством.
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УДК: 528.512.22
ОБЗОР ПОПУЛЯРНЫХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В
РОССИИ
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OVERVIEW OF THE MOST POPULAR COMPUTER-AIDED DESIGN IN RUSSIA
Povarenkova AA
Branch of «NIU «MPEI» in Smolensk
Аннотация.В работе раскрыта роль автоматизированного проектирования в машиностроении. Проведено социальное исследование по определению предпочтений в использовании САПР.
Abstract.The work discloses the role of computer-aided design in mechanical engineering. Conducted a social study to determine preferences in the use of CAD.
Ключевые слова: система автоматического проектирования, КОМПАС, Autodesk.
Keywords: computer-aided design, KOMPAS, Autodesk.
В настоящее время, большинство предприятий
применяют системы автоматизированного проектирования в своей деятельности. Однако для решения задач разных сфер проектирования, используются разные системы. Специалисты должны иметь
представление о различных системах, чтобы подобрать максимально удобную из систем для решения
поставленных задач.
К задачам, которые решают автоматизированные системы проектирования, относятся: выполнение эскизов и комплексных чертежей, чертежей деталей и узлов, изображение оборудования и технологических схем и др. Для правильного подбора
системы автоматизированного проектирования
необходимо выявить основные требования и изучить рекомендации по подбору продукта [1].
При выборе систем автоматизированного проектирования исходят из потребностей пользователей, поэтому для сравнения были выбраны программы КОМПАС-3D и AutoCAD, так как эти программы применяются наиболее часто при
машиностроительном проектировании. Используя
эти программы, можно получить многовариантные
решения разработки технологического процесса
обработки изделий и выбрать наиболее подходящий вариант. Рассмотрим программу КОМПАС3D.
КОМПАС-3D (продукт компании АСКОН) –
система трёхмерного моделирования, сочетающая
простоту освоения и легкость работы. Он предназначен для создания трехмерных моделей деталей и
сборочных единиц, которые содержат оригинальные и стандартизированные элементы. Стандартизированные элементы легко получить с помощью
функции «Библиотеки», в которой содержатся некоторые стандартные элементы, материалы и т.д. В
КОМПАС-3D используется собственное математическое ядро и параметрические технологии, разработанные компанией АСКОН.

Основные функциональные возможности: автоматическая генерация ассоциативных видов
трехмерных моделей (при изменении модели, изменяется изображение видов на чертеже и наоборот);
синхронизация данных в основной надписи чертежа с данными трехмерной модели; связи модели
и чертежа видов со спецификациями, то есть про
выполнении определенных операций спецификация составляется программой автоматически; при
изменении чертежа видов или модели, спецификация редактируется автоматически и наоборот;
наличие большого количества дополнительных
библиотек стандартных изделий и материалов, автоматизирующих построение стандартных изделий
и многое другое.
КОМПАС-3D состоит из четырех основных
модулей: система трехмерного моделирования; система автоматизированного проектирования (Компас-График); модуль разработки спецификаций;
текстовый редактор. Все компоненты просты в
усвоении, имеют русскоязычные интерфейс, справочную систему и библиотеки стандартных изделий, что предоставляет возможность освоить эту
программу опытным инженерам, которые начинали работать, делая чертежи вручную, также
КОМПАС-3D имеет русскоязычный интерфейс,
библиотеку стандартных изделий и справочную систему.
AutoCAD (продукт фирмы Autodesk) – наиболее распространенная программная графическая
система автоматизированного проектирования
(САПР) в мире [3].
AutoCAD – гибкая графическая программная
система, ее можно эффективно использовать в различных областях технического проектирования. С
помощью AutoCAD выполняют практически любой чертеж, с учетом разнообразия областей технического проектирования. В AutoCAD есть возможность создания как плоских, так и трехмерных моделей. Система AutoCAD включает в себя средства
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проектирования, моделирования, визуализации
пространственных моделей, систему доступа к
внешним базам данных, интеллектуальные средства нанесения размеров на чертежи, работа с файлами разных форматов и многое другое.
Основные функциональные возможности программы: использование элементарных графических
примитивов в области двумерного проектирования
для получения сложных объектов; предоставление
обширных возможностей работы со слоями и аннотативными объектами; использование механизма
внешних ссылок, позволяющее разбивать чертеж
на составные файлы, а также использование динамических блоков расширяющих возможности автоматизации 2D-проектирования обычным пользователем без использования программирования; поддержка двумерного параметрического черчения;
возможность динамической связи чертежа с реальными картографическими данными; управление
трехмерной печатью и поддержка облаков точек и
многое другое.
Для эффективной работы с программой
AutoCAD необходимо учитывать наличие свободной памяти на жестком диске компьютера системные требования для компьютера [2].
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Для выявления систем автоматизированного
проектирования в наибольшей степени удовлетворяющей конкретным запросам пользователей необходимо провести сравнительный анализ этих систем.
С этой целью в сети Интернет «Вконтакте» в
период с 15 августа 2018 года по 15 сентября 2018
года проводился опрос. В нем участвовало 70 человек. Респондентам был предложен список современных систем автоматизированного проектирования и сформулирован вопрос: «Какой продукт систем автоматизированного проектирования, по
вашему мнению, является более удобным в работе?». По результатам проведенного статического
исследования было выявлено, что из 70 участников
опроса 17 человек – 24% отдали свое предпочтение
AutoCAD, за КОМПАС-3D проголосовало 23 человека – 33%, 14 человек – 20% отмечали, что не
знают такие программы и 16 человек – 23% ответили, что знают эти программы, но не доводилось в
них работать. Результаты исследования представлены на рис. 1.

Рисунок 1 – Результат Интернет-опроса
Таким образом, детально современные системы автоматизированного проектирования целесообразно рассматривать в соответствии с их рейтингом популярности: КОМПАС-3D, AutoCAD.
Итак, «Компас 3D» – эта программа достаточно проста в управлении, имеет удобный интерфейс и необходимые библиотеки, с помощью которых можно проектировать или чертить исполнительные
схемы
водопровода,
газопровода,
электрики. Удобен в выборе масштаба при выводе
на печать чертежей любых форматов. В «Компас
3D» имеется возможность просматривать чертежи
с программы AutoCAD.
«AutoCAD» – программа с многофункциональным интерфейсом и опциями. Эта программа

хорошо подойдёт для высококвалифицированных
специалистов, работающих в проектных институтах, разрабатывающих проекты для жилых и промышленных домов различного назначения.
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Nowadays the languages are developing by the
help of different communications of different countries.
These communications are implementing by translation. Translation is the expression in target language of
what has been said in source language preserving stylistic and semantic equivalence.
Traditionally under translation is understood:
1. The process, activity of reproduction source language originally in target language.
2. The product of the process of translation.
Translators must have:
а) Knowledge of the languages: at least 2 languages;
b) Cultural background: ability to interpret the
text;
c) The background of the subject knowledge of
techniques, transformations and precious of quality
translation. Translation as such consists in producing a
text (message) in the target language, equivalent to the
original text (message) in the source language.
Idiomatic translation reproduces the “message” of
the original but tends to distort nuances of meaning by
preferring colloquialisms and idioms where these do
not exist in the original.
Phraseology (from the Greek “phrasis” –“ expression”, “logos” –“teaching”) - a branch of linguistics,
which studied indivisible lexical collocation. Also
called a set of phraseology peculiar language of established phrases and expressions.
According to E.S.Aznaurova (Translation theory
and practice. “O’qituvchi”. 1989.) translating phraseological unit depends on several factors: different combinability of words, homonymy, polysemy, synonymy
of phraseological units and presence of falsely identical
units, which makes it necessary to take into account of
the context. Besides, a large number of phraseological
units have a stylistic-expressive component in meaning, which usually has a specific national facture. It determines the necessary to get acquainted with the main
principles of the general theory of phraseology. The following types of phraseological units may be observed:

phrasemes and idioms. A unit of constant context consists of a dependent and constant indicators may be
called a phraseme. An idiom is a unit of constant context which is characterized by an integral meaning of
the whole and by weakened meanings of the components, and in which the dependent and the indicating
elements are identical and equal to the whole lexical
structure of the phrase.
(E.S. Aznaurova. Translation theory and practice.
T.: “O’qituvchi”. 1989. P.7-9).
Gaybulla Salomov, one of the founders of the Uzbek translation school, said in his works on translations
of idioms and phraseological units: "If they ask me are
there miracles in the language, I would answer that the
word, its meaning and its usage, as far as it is concerned
with idioms and fables (G.Salomov “Rus tilidan
o’zbekchaga maqol, matal va idiomalarni tarjima qilish
masalalariga doir”. T.: 1961. 14-b.).
Idioms and proverbs mean the outcome of people's
perception, its judgment and old experience, the attitude to the various events in life. The idiom is created
in relationships of people’s everyday life. People's
proverb is the property of the people. There is no one
who does not use idioms and proverb in their life.
If we make a mistake, we will justify ourselves
and we say that everybody has some drawbacks or mistakes. In Uzbek we may say: “Oyning yuzida ham dog’
bor” it is translated into English like that: “There are
spots even on the face of the moon” .When did the people begin to use this phrase? It is difficult to say but it
is obvious that man began to use the same term after he
was able to think so. As a result of the development of
astronomy science, it has been discovered that there are
different plains, mountains and other natural materials.
These things on the moon seem like a sting. This proverb is used when someone has some mistakes or drawbacks.
The conclusion is that some ideas, proverbs and
ideologies should not be understood in the sense of the
words contained in them.
Here are given English idioms with their definition
and their equivalence in the Uzbek language:
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English idi oms
Better late than never
Hang in there
Make a long story short
No pain, no gain
Speak of the devil
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Meaning
Better to arrive late than not to
come at all
Don't give up
Tell something briefly
You have to work for what you
want
The person we were just talking
about showed up!

To make matters worse

Make a problem worse

You can say that again

That's true, I agree

A picture is worth 1000 words

Better to show than tell

Uzbek idioms
Hechdan ko’ra kech yaxshi
Hech qachon taslim bo’lma
Gapni qisqa qil
Toqqa chiqmasang do’lana qayda
Bo’rini gapirsang qulog’i ko’rinadi
Qosh
qo’yaman
deb
ko’z
chiqarmoq
Gapingizda jon bor
Ming gapirgandan bir ko’rgan
yaxshi

Don't count your chickens before
they hatch

People who are alike are often
friends (usually used negatively)
Don't count on something good
happening until it's happened.

Don't give up your day job

You're not very good at this

Chumchuq so’ysa ham qassob
so’ysin

Don't put all your eggs in one basket

What you're doing is too risky

Tavakkalni boshi kal

Every cloud has a silver lining

Good things come after bad things

Oyning o’n beshi qorong’u bo’lsa
o’n beshi yorug’

Be patient

Sabrning tegi sariq oltin

It's easy
Get two things done with a single
action
Give away a secret

Hamir uchidan qil sug’urgandek
Bir o’q bilan ikki quyonni
o’ldirmoq.
Og’zidan gullab qo’ymoq

Take only calculated risks

Yetti o’lchab bir kes

Nothing is entirely free

Mushuk ham
chiqmaydi

You can't have everything

Bir kam dunyo

Birds of a feather flock together

Good things come to those who
wait
It's a piece of cake
Kill two birds with one stone
Let the cat out of the bag
Look before you leap
There's no such thing as a free
lunch
You can't have your cake and eat it
too

As a conclusion I can say that in translating idioms
from one language into another we should find equivalence preserving national colour of both languages. The
translation of idioms will be more interesting for the
readership. Because the reader may get a lot of information about the foreign language owners’ national
specific features, their outlook by the help of different
idioms. About this one of the most famous scholar
stated: “If you want to speak in English feel yourself
like an Englishman”.

Do’st kulfatda bilinar
Jo’jani kuzda sanaymiz

tekinga

oftobga
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TEACHING GRAMMAR
Abdujabbarova Zamira

Teaching grammar is differ from teaching other language skills ( reading, writing, speaking, and listening).
Grammar is an important component of Teaching foreign languages. What is the grammar and where does it fit
into the description of a language?
Keywords: plural, grammar element, grammar, rule
It's the description of any language which encompasses three areas like Phonology, Lexicon and Grammar.
Grammar is divided into two: Morphology- deals
with the form of words; Syntax- deals with the arrangement of words to form sentences.
The role of grammar is that it should present a set
of rules for speaking and writing correctly. This approach may be described as prescriptive. It can be concerned with prescribing the ways in which - according
to grammarian- Language must be used. Some grammarian says that grammar is descriptive in orientation:
it's concern is with describing How Language is used
rather than prescribing How it should be used. Whereas
prescriptive accounts tend to operate with a simple contrast between correct and incorrect, descriptive accounts recognize the existence of different varieties of
Language: formal vs. informal, written vs. spoken,
standard vs. nonstandard, and etc.
Grammar may be roughly defined as the way a
language manipulates and combines words so as to express certain kinds of meaning, some of which cannot
be conveyed adequately by vocabulary alone. These include the way ideas are grouped and related, and the
purposes of utterances. Grammar may also serve to express time relations, singular/plural distinctions and
many others aspects of meaning. There are rules which
govern how words have to be manipulated and organized so as to express these meaning : a competent
speaker of the language will be able to apply these rules
so as to convey his or her chosen meanings effectively
and acceptable.
Effective grammar practice makes your learner
perfect in learning foreign language. But what makes
practice effective?
There is no one generalization that will answer this
question, but some of the key features that contribute to
successful practice are the following: Validity, quantity, success-orientation, Heterogeneity and Interest.
Any particular exercise may of course display one
or more of these features to a lesser degree and still be
effective in gaining specific objectives: but if too many
of them are absent, the activity may provide very little
learning value.
There can be a question: what is the activity?
Activity refers to a procedure where the learner is
activated in same kind of task that induces him or her
to engage with the target language items in a meaningful way. Activities may also be based on lists of items,
or they may not, but the responses are typically openended and often personalized. The distinction between
the two is one of general orientation rather than a mutually exclusive dichotomy, and some procedures may
be classified as either.

There are some characteristic features of the activities like Task, Interest and Learner activation.
A task is anything the learners are asked to do that
produces a clear outcome.
Interest. Learners may be motivated to participate in a learning exercise by extrinsic factors.
Learner activation. When the activity is based on
writing or silent reading, or on listening by all the class
to a central source of spoken text, then it is fairly easy
to activate all the class simultaneously. The problem
arises when we want them to speak, or to participate in
some kind of full-class interaction like full-class sharing or summary discussion.
Different classroom activation types produce different types and levels of participation, and it is important to choose the right one to fit the learning objective of the task.
The child learns to speak the language, and to use
all the word-endings for singular and plural, for tense,
and all other grammar rules without special grammar
lessons only due to the abundance of auditing and
speaking.
His young mind grasps the facts and «makes» simple grammar rules for arranging the words to expresses
various thoughts and feelings. Sometimes little children
make mistakes. But mistakes are corrected as the child
grows older and learns more of his language.
If the grammar item you are going to present belongs to those pupils need for conversation, select the
oral approach method for teaching. If pupils need the
grammar item for reading, start with reading and writing sentences in which the grammar item occurs.
In short new grammar it may be introduced in two
ways:
a) inductive;
b) deductive.
Inductive is known as a 'bottom up' approach. In
other words, students are discovering grammar rules
while working through exercises.
For example:
A reading comprehension which includes a number of sentences are describing what a person has done
up to that period in time.
After doing the reading comprehension, the
teacher could begin to ask questions such as: How long
has he done this or that? Has he ever been to Paris? etc.
and then follow with When did he go to Paris?
To help the students inductively understand the
difference between the simple past and the present perfect, these questions could be followed with which
questions spoke about a definite time in the past?
Which questions asked about the person's general experience? etc.
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Deductive is known as a 'top down' approach. This
is the standard teaching approach that has a teacher explaining rules to the students.
For example:
The present perfect is made up of the auxiliary
verb 'have' plus the past participle. It is used to express
an action which has begun in the past and continues to
the present moment.
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СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКЕ
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Бободжонов Б. А.,
Узбекистан
METHODS OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF PUPILS IN THE GERMAN
LANGUAGE LESSON
Bobojonov B. A.,
Usbekistan (TSPU)
В системе работы нашей школы накоплен
определенный опыт по развитию творческих способностей учащихся на уроках немецкого языка.
Творчество, как мы до этого отметили, предполагает самостоятельность, независимость, оригинальность мышления, богатство отношений, полет фантазии и простор для деятельности. Учитывая это,
мы построили свою работу, направленную на положительную динамику развития знаний, умений и
навыков ребенка. Для развития творческих способностей учащихся мы использовали следующие приемы:
 игровые приемы;
 приемы активизации речи в ролевой игре;
 творческие конкурсы;
 проблемные творческие задания;
 коммуникативные задания;
 мультимедийные презентации.
Игровая форма занятий предполагает игровые приемы и ситуации, которые выступают как
средства побуждения, стимулирования учеников к
учебной деятельности. Широкое использование
предметов, наглядности, игрушек способствует
развитию ассоциативной и образной памяти.
Используя ролевые игры, мы предоставляем ее
участникам условное воспроизведение реальной
практической деятельности людей, создаём условия реального общения. Ролевая игра завоевывает
всё большую популярность среди учителей иностранных языков. Социальная среда, в которой человек рождается, выступает по отношению к нему
как первичная социализация. В ней он постепенно
усваивает социальный опыт, зафиксированный в
языке. Мера условности была различной: перевоплощения в реальных людей, в литературных персонажей, в героев сказок и т. д. Элемент условности
и перевоплощения присущ всем разновидностям
ролевой игры.
На своих уроках мы часто проводим творческие конкурсы и проблемные творческие задания,

которые способствуют развитию речевой компетенции, познавательной активности и творческих
способностей учащихся. К таким конкурсам можно
отнести следующие: «Конкурс стенгазет», «Конкурс чтецов», «Поэтический перевод стихотворения, сказочных историй, отрывков художественной
литературы» и одновременно необходимо отметить, что учащиеся с удовольствием участвуют в
конкурсах и оформляют свои работы, сопровождая
переводы красочными иллюстрациями, а также, составляют различные буклеты и рекламные проспекты. Задания коммуникативной направленности
мы выполняем на всех своих занятиях. На каждый
урок мы выносим тему, по которой ведём речевую
зарядку, предлагаем учащимся составить монологи, диалоги с использованием изученной лексики, обыгрывая ту или иную ситуацию. Например,
представить себя в роли продавцов и покупателей
по теме «Магазин», библиотекаря и читателя
«Книги», клиента и кассира в билетной кассе на
вокзале и в аэропорту или в кинотеатре, врача и пациента.
При изучении иностранных языков мы часто
пользуемся Интернет-ресурсами для создания
мультимедийных презентаций по страноведческой
тематике. Например, при изучении тем «Достопримечательности Германии», «Известные люди»,
«Города», «Нравы и обычаи», «Праздники».
Качество обучения во многом зависит от умения учителя подобрать страноведческий материал.
Познание чужой культуры состояло в поиске различий между образцами своей и чужой культуры и
осознание этой культуры. Тексты страноведческого
характера занимают большое место в процессе обучения иностранному языку. Содержание таких текстов является значимым для учащихся, имеет для
них новизну. В понятие культуры при отборе текстов включаются следующие аспекты: 1. География, города-памятники. 2. Обычаи, традиции, самосознание народов. 3. Выдающиеся люди. 4. Система образования. 5. Живопись, архитектура,
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скульптура. 6. Классическая (народная) музыка. 7.
Проза, поэзия, фольклор. 8. Памятники искусства,
литературы 9. Кино, театр, СМИ, ТВ. 10. Общественные и религиозные организации, фонды.
На основе текстов учащиеся учатся строить речевое и неречевое поведение с учетом особенностей культуры изучаемого языка при понимании
единой системы этнических ценностей народов.
Учебный материал представляется и отрабатывается в задачах, модулирующих ситуации реального
повседневного применения языка.
Таким образом, развивая творческие способности на уроках иностранного языка, ученики стремятся узнать больше дополнительной информации
путём самостоятельной работы. Учащиеся умело
организовывают свою деятельность, становятся более открытыми для общения и обучения. Они стре-
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мятся выразить себя, показать свои таланты, добиваются успеха в учёбе. Исчезают многие комплексы. Активизируется поисковая активность.
Благодаря совместной продуктивной творческой
работе учителя и учеников, последние имеют значительный успех и значимость среди сверстников,
умело применяют полученный опыт в жизни и готовы легко найти выход из любой сложившейся ситуации.
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SCIENTIFIC TYPOLOGY OF ENGLISH BORROWINGS IN UZBEK AND RUSSIAN
LANGUAGES
Jilina O.Yu.
Jilina Olesya Yurevna
English teacher
Tashkent State Pedagogigcal University named after Nizami, Tashkent
Abstract: This article deals with the scientific typology of English borrowings in Uzbek and Russian languages, which includes linguistic typology, including classification of borrowings due to the sphere of usage and
linguodidactic typology that defines formal, semantic and functional features of English borrowings in recipient
languages.
Key words: linguistic typology, linguodidactic typology, formal features, semantic features, functional features, types of borrowings, source language, recipient language.
The problem of the interaction of languages, including the problem of foreign language borrowing, has
always attracted many scientists such as V.Vinogradov,
V.G. Kostomarov, L.P. Krysin, D.S. Lotte and others.
It is obvious that at present, in the period of globalization, the expansion of economic, political, cultural relations between nations and interlingual contacts in the
Republic of Uzbekistan, the study of borrowing process, and in particular borrowing from English in Uzbek and Russian, is of great importance.
This article focuses on the scientific typology of
English borrowing in the Uzbek and Russian languages, which includes linguistic and linguodidactic typologies.
Considering English borrowings as an integral element of the language system of Uzbek and Russian
languages, regarding to linguistic typology, these lexical units can be classified according to their thematic
features. Analysis of the actual material allowed us to
divide the list of English borrowed vocabulary into the
following semantic groups:
Food and cuisine - lunch, fresh, ice-tea, hamburger, hot dog, etc.
Clothing and beauty industry - dress code, label,
fashion, top, jeans, jumper, shorts, boots, etc.
Art - creative, back-vocalist, VJ, DJ, casting, military, freestyle, happy end; from the musical sphere can
be noted such borrowings as pop music, rock and roll,
rap, rock, etc.

Communication - blog, server, webmaster, freelancer, hacker, user, Internet, email, etc.
Office - in this conceptual area, words related to a
fragment of the language picture of the world “Office
equipment” are represented, such as a laptop, gadget,
device, etc.
Transport and engineering - auto car, crash test,
spoiler, freeway, parking, GPS - navigator, etc.
Society - banner, supermarket, hypermarket,
killer, security, test drive, boyfriend, babysitter, etc.
Economy and Finance - business, brand, investment, marketing, holding, market, dealer, distributor,
marketer, etc.
Politics - speechwriter, speaker, as well as derived
meanings of the words lobby-lobby, lobbyist, parliament - parliamentary, inter-parliamentary, etc.
Profession - manager, web designer, photo designer, project manager, etc.
Physical education and sport - offside, snowboarding, gamer, out, etc.
Speaking about linguodidactic typology, it is necessary to consider those language units that exist in the
didactic minimum. Moreover, taking into account difficulties of mastering English borrowing in the Uzbek
and Russian languages, three sides of linguistic units
are revealed: formal, semantic, and functional.
Coming into the recipient language, the word is
assimilated in different ways in the new system. The
following classification is based mainly on the formal
features of borrowed words. Here, first of all, we define
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non-assimilated borrowed words, the so-called barbarisms. In the broad sense of the term, barbarisms are
considered to be language elements that are foreign to
a given language system and contrasted with learned
words that belong to it. We note this approach in the
work of L. P. Krysin, who, identifying borrowed words,
writes that «a large number of foreign words, occurring
in speech but not satisfying certain conditions are called
“barbarisms”.» [4; 17]
It is necessary to illustrate the barbarisms on the
example of individual words: website, hello, crazy,
happy end, hand-made, etc. The degree of use of such
words is quite narrow.
The next group of borrowed words is partially assimilated borrowings. They include:
1) non-assimilated graphically - graphic originality, for example: football player – футболист, tractor
driver - тракторист; economy class – эконом-класс,
and others.
2) non-assimilated phonetically, for example:
blockade - блокада, jeep - джип, designer - дизайнер,
etc.
3) non-assimilated grammatically can retain the
formal features of the prototype, for example: stand стенд, style - стиль - стильный, block - блокировать
-заблокировать/деблокировать, investment - инвестиции, etc.
4) non-assimilated semantically - exoticisms, for
example: motel - мотель, killer - киллер, hi - хай, hello
- хелоу, etc.
The least recognized and, therefore, the group of
borrowings that most closely meets the standards of the
English language is completely assimilated words.
Once borrowed words get into Uzbek and Russian languages from different sources, they can be changed
grammatically (morphologically), phonetically and semantically under the influence of the recipient language
system so much, so that native speakers understand
them as aboriginal. Examples of this type are sport –
спорт, box – бокс, tennis – теннис, football – футбол,
combine – комбайн, clown – клоун, etc.
In terms of semantic features, borrowed words of
the English language are heterogeneous: some words
may have one lexical meaning, others - several. Borrowed word that has only one meaning is called monosemantic word. For instance, manager (менеджер),
snowboard (сноуборд), marketing (маркетинг), supermarket (супермаркет), leasing (лизинг), business
(бизнес). The presence of several meanings in the same
word is called polysemantic. For example, the word
block has several meanings: 1) a rectangular concrete
block; 2) the building; 3) a barrier, a ban on the commission of a particular action. The word box (box)
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means: 1) sport; 2) type of the haircut. The word clown
(clown) has the following meanings: 1) a circus performer; 2) ridicule.
In modern linguistics, there is a desire to develop
more precise terminology, which could serve to denote
the stage of language assimilation of a word or speech,
to delimit the stages of borrowing. Here we can note
such English borrowings, which in the process of assimilation changed their original meaning, while moving from the source language to the recipient language.
Words like record (in English record - audio recording,
in Uzbek and Russian - the highest achievement in any
kind of activity.), station (in English Vauxhall - entertainment institution, in Uzbek and Russian - the building of the railway station), are an example of the socalled homonyms.
The next sign inherent in a borrowed word is functional. Here, it should be understood that this characteristic does not consider the meaning of the word, its assimilation, but deals with the concept. The concept is
stored in conscious, i.e. this attribute is not related to
the graphic or phonetic aspect of the expression of
words. Speaking about the functional features of borrowed words, it is necessary to note the importance of
creating abstractions in mind. For example, the word
combine is an item that performs many functions; college - educational institution; dollar - monetary unit,
etc.
The process of borrowing foreign language vocabulary is so common in the modern world that it can be
concluded that almost all languages borrow words from
the lexical system of other languages.
Thus, a scientific typology should be understood
as a linguistic typology that studies the borrowing typology of the entire lexical system and the language of
the recipient, as well as the linguodidactic typology,
which includes language units that are part of the student's lexical minimum.
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PHRASEOLOGISMEN ALS ÜBERSETZUNGSPROBLEM
Zaynieva Khilola Shuxratullaevna
Teacher
Tashkent State Pedagogical University named after Nizami
Abstract: Based on the difficulties the translators had in translating phraseologisms and the translation theory, we have developed strategies for translating phraseologisms:
The translator should first read the source text carefully to recognize the phraseologisms.
The translation strategies the students used to translate the test text:
a. Using the bilingual dictionary
b. Using the monolingual dictionary
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c. Search for synonyms, explanation, description in the native language or in the foreign language.
Keywords: Phraseologisms, compound, polylexity, idiomaticity, equivalence, translation strategies, source
language, target language, translation problem
Phraseologismen werden als feste Wortverbindungen definiert, die sich dadurch kennzeichnen, dass sie
etwas ausdrücken, was sich durch die einzelnen Wörter
der Wortverbindung nicht erschließen lässt. Die Bedeutung des Phraseologismus hängt von der Gesamtheit
der Wortverbindung ab. Die Bedeutung, die hinter einem Phraseologismus steht, nennt sich phraseologische
Bedeutung. Phraseologismen haben neben ihrer phraseologischen Bedeutung oft auch eine wörtliche Bedeutung. Es gibt vier verschiedene Kriterien, die einen
Phraseologismus von einer freien Wortverbindung abgrenzen. Es handelt sich hierbei um das Kriterium der
Polylexikalität, das Kriterium der Idiomatizität, das
Kriterium der Stabilität und das Kriterium der Lexikalisierung und Reproduzierbarkeit.
In der Theorie kann ein Phraseologismus abhängig von seiner Äquivalenzbeziehung auf verschiedene
Art übersetzt werden.(1,75) Der Übersetzer sollte sich
den Äquivalenzbeziehungen bewusst sein. Dies kann
die Übersetzung erleichtern. Durch die Äquivalenzbeziehungen ergeben sich unterschiedliche Übersetzungsstrategien. Bei vollständiger Äquivalenz sollten also
keine Probleme auftreten, da der Übersetzer den Ausgangssprache Phraseologismus mit einem Äquivalent
in der Zielsprache übersetzen kann, wie z.B. bei
«Schlag auf Schlag», welcher das usbekische Äquivalent «qadamba-qadam» hat.
Anhand der Schwierigkeiten, die die Übersetzer
beim Übersetzen der Phraseologismen hatten, und der
Übersetzungstheorie, haben wir Strategien zur Übersetzung von Phraseologismen ausarbeitet:
Der Übersetzer sollte zunächst den Ausgangstext
genau lesen, um die Phraseologismen zu erkennen.
Der Phraseologismus wird erkannt, sollte seine
phraseologische Bedeutung untersucht und verstanden
werden. Es kann vorkommen, dass Übersetzungsvorschläge angeboten werden, die es in der Zielsprache gar
nicht gibt oder die nicht die gleiche Bedeutung oder
Stilschicht haben wie der Ausgangsprache-Phraseologismus.
Das Ziel der Untersuchung von phraseologischen
Einheiten ist die Suche nach den äquivalenten Entsprechungen der Zielsprache für Phraseme der Ausgangssprache. Dementsprechend kann man verschiedene
Übersetzungsstrategien von Phraseologismen unterscheiden.
Die Übersetzungsstrategien, die die Studenten
beim Übersetzen des Versuchstextes angewandt haben:
a. Benutzung des zweisprachigen Wörterbuchs.
Dies liegt auf der Hand. Für die Studenten ist das zweisprachige, immer der Richtung der Übersetzungsaufgabe entsprechende Wörterbuch das erste Hilfsmittel,
an das sie sich wenden.
Bei den Übersetzungsproblemen das usbekischdeutsche Wörterbuch keine äquivalente Übersetzung
liefert und bei den ein Fehler entstanden ist, weil auf
das Nachschlagen im zweisprachigen Wörterbuch verzichtet wurde.
b. Benutzung des einsprachigen Wörterbuchs. Unserer Meinung nach werden die Möglichkeiten des einsprachigen Wörterbuchs bei der Äquivalentauffindung
und der Kontrolle eines Übersetzungsvorschlags aus

dem zweisprachigen Wörterbuch nicht in erforderlichem Masse ausgenutzt. Für die Studenten steht das
einsprachige Wörterbuch an zweiter Stelle nach den
zweisprachigen Wörterbüchern in der Hilfsmittelbenutzung beim Übersetzen.
c. Suche nach Synonymen, Erklärung, Umschreibung in der Muttersprache bzw. in
der Fremdsprache. Es ist nicht einfach nachzuvollziehen, welche morphologischen, semantischen, syntaktischen Änderungen die Probanden beim Übersetzen
durchführen, wenn sie nicht wortwörtlich übersetzen.
Man versucht, den Sinn des aus irgendeinem Grund
nicht übersetzbaren Lexems mit einem anderen zu ersetzen, es mit anderen Worten zu umschreiben. Ob
diese Umschreibung in der Muttersprache oder in der
Fremdsprache vorgenommen wird, ist nicht einfach
festzustellen(2,96).
Wir sind der Meinung, dass die Übersetzung eines
Phraseologismus geglückt ist, wenn der Ausgangssprache-Phraseologismus durch einen äquivalenten Phraseologismus in der Zielsprache wiedergegeben wird.
Gibt es keinen äquivalenten Phraseologismus, sollte
der Ausgangssprache-Phraseologismus paraphrasiert
werden, so dass der Empfänger die phraseologische Bedeutung des Ausgangssprache-Phraseologismus entschlüsseln kann.
Zum Schluss möchte ich folgende Gedanken anführen:
1. Übersetzung ist ein komplizierter schöpferischer Prozess. Jeder Übersetzer/ jede Übersetzerin
muss an die Übersetzung schöpferisch herangehen.
2. Es ist empfehlenswert, Redewendungen mit
Redewendungen und die Sprichwörter mit den Sprichwörtern zu übersetzen und zwar mit Äquivalenten.
(Wenn keine passenden Äquivalente gefunden werden
können, gebraucht man am besten einen synonymischen oder ähnlichen Satz).
3. Idealerweise sollte man die Wortarten zum
Original passend auswählen.
4. Mann muss auch die Mentalität der Protagonisten im Werk berücksichtigen, damit die Leser verstehen können, worum es geht.
5. Vor allem muss man die grammatischen Kategorien des originalen Textes von dem Übersetzer / der
Übersetzerin erlernen, um die Zeitform der Sätze im
Werk richtig zu übersetzen.
6. Erfahrene Übersetzer / Übersetzerinnen werden, obwohl sie manchmal bei der Übersetzung in
Schwierigkeiten geraten, mit ihrem Talent alle diese
Hindernisse überwinden.
7. Den Stil des Originals sollte man bei der Übersetzung nicht ändern.
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Экосистемные услуги в современных экономических и международных отношениях становятся
все больше связанными с новыми категориями –
«экологический донор», «платежи за экосистемные
услуги», «долги в обмен на природу», «компенсационный механизм» и другими. В настоящий период имеют место примеры экономической оценки
и компенсации за оказание экосистемных услуг.
Киотский протокол, отчасти, являлся первой попыткой включить платежи и компенсацию за экосистемные услуги для отдельных стран в международные, страновые экономические механизмы для
решения вопросов, связанных с изменением климата. Сегодня имеет место тенденция внедрить механизм платежей за экосистемные услуги в отдельных странах.
Что является экономическими причинами деградации экосистем? Среди них выделяют две общие: не эффективная государственная политика и
несовершенная традиционная рыночная модель.
Экономический кризис во всем мире подтвердил
несовершенство традиционной рыночной модели.

Учеными определены «провалы рынка»: большинство экосистемных услуг не имеют цены и рынка.
По определению «экосистемных услуг» возникают значительные разногласия, чаще всего: «экосистемные услуги – это выгоды, которые люди получают от экосистем». Но это определение не содержит стоимостной оценки услуг экосистем. Ряд
услуг могут напрямую влиять на благосостояние
людей, а часть – косвенно.
Выделяют следующие этапы экономической
оценки экосистемных услуг и их использования в
экономике:
1) идентификация экосистемных услуг;
2) экономическая ценность и выгоды;
3) уточнение получателей выгод от экосистемных услуг;
4) механизм формирования платежей (компенсаций) за экосистемные услуги.
Трудность идентификации выгоды и получения компенсаций от получателя экосистемных
услуг леса представлена в таблице 1.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований» в рамках
научно-исследовательского проекта 18-010-00545 А
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Таблица 1 – Экосистемные услуги леса и получатели выгод [5]
Виды услуг леса
Выгоды
Предотвращение изменений
Поглощение углекислого газа
климата
Увеличение урожайности
Предотвращение эрозии почвы
культур
Регулирование воды в водоохранных зонах

Предотвращение наводнений

Очищение воздуха от загрязнений

Здоровье населения

Сохранение биоразнообразия

Медицина, эстетика

Производство побочных продуктов
леса

Сбор грибов, ягод, лекарственных растений

По лесным экосистемным услугам (без получения древесины) выгоду получает мировое сообщество, но присвоение таких выгод в настоящий
период ограничено рамками Киотского протокола.
Основными преимуществами для региональных и
местных сообществ являются лесная очистка воздуха и предотвращение наводнений. Для сельского
хозяйства выгодно предотвращение эрозии и увеличение урожайности сельскохозяйственных культур. Диапазон латентных лесных экосистемных
услуг значительный, но в лес непосредственно возвращается лишь незначительная доля выгоды.
В сельском хозяйстве лесные массивы могут
использоваться для сенокоса, выпаса сельскохозяйственных животных, пчеловодства, северного оленеводства, земледелия и прочих видов сельскохозяйственной деятельности. Эколого-экономические основания для одобрения такой деятельности
ограничены природными ресурсами, а также неравномерным ростом лесных ресурсов, что отражено в
классификации деления территорий на две большие зоны - лесодефицитную и лесоизбыточную.
Помимо этого, некоторые виды сельскохозяйственной деятельности невозможны или серьезно затруднены в других контекстах, чем в лесах, таких
как сбор и выращивание определенных лекарственных трав. В этом случае диверсификация сельскохозяйственной деятельности заключается в заготовке сырья для фармацевтической промышленности [2, 3, 4].
Из-за скрытой природы многих преимуществ
экосистемных услуг, их распространения в традиционной экономике, они, в большинстве своем, в
настоящее время являются бесплатными, а их значимость существенно недооценена, что приводит к
их деградации. В связи с этим важной задачей экономики является экономическое определение и
оценка выгод от экосистемных услуг, что потребует оценки ущерба (издержек) от деградации экосистем и их услуг. Это позволит использовать механизм «платит загрязнитель».
Для определения экономической эффективности обслуживания и сохранения экосистем необходим анализ выгод от экосистемных услуг и выгод
получателей. В ситуации экосистемных услуг издержки на их сохранение поддаются экономической
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Получатели выгод
Мировое сообщество
Сельское хозяйство
Местные сообщества и экономические объекты, расположенные
ниже по течению
Местные сообщества
Мировое сообщество, сообщества
различных уровней
Медицинский сектор товаров и
услуг
В основном местные сообщества

оценке, однако, определить выгоды/эффекты значительно труднее.
В современных условиях при принятии управленческих решений по оценке экономической эффективности сохранения экосистемных услуг часто
учитываются альтернативные способы использования определенных территорий, на которых расположены природные экосистемы – для ведения сельского хозяйства, лесозаготовок, развития инфраструктуры, строительства и т. д.
Существенное превышение совокупных выгод
(местных, национальных (страновых), глобальных,
в сравнении с местными расходами необходимо для
экономической целесообразности проектов по сохранению экосистем.
По оценкам экспертов, сумма инвестиций в год
должна составлять 45 миллиардов долларов для
поддержания экосистемных услуг в охраняемых
районах.
Более конкретные определения местных (региональных) преимуществ необходимы для устранения (смягчения) отличий в выгодах на местном и
глобальном уровнях. Выгоды следует уточнить,
найти новые и использовать в практике с дополнительными доходами регионов. Примером сохранения лесных экосистем местным населением за счет
использования недревесных лесных продуктов является Томская область. В настоящий период за
границы области на сумму около 1 миллиарда рублей вывозят ягоды, кедровые орехи, грибы, лекарственные растения и их продукты. Около 1% составляет доля недревесных лесных товаров от стоимости природного капитала в Томской области и
в 20 раз превосходит экономическую ценность фактических древесных ресурсов. Этому способствовали высокие темпы развития заготовительно-перерабатывающих предприятий, значительные инвестиции в эту сферу. Приобретение значительной
выгоды от недревесных продуктов заинтересовало
население в сохранении лесов и их услуг.
В современном мировом опыте получили распространение компенсированные (платежи) за экосистемные услуги. Такой опыт имеется и в России.
Для наших условий возможно использование нескольких направлений развития экономического
механизма компенсаций за экосистемные услуги:
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1) компенсационные фонды на международном уровне;
2) компенсационные фонды на федеральным
уровне;
3) фонды МОС (целевые);
4) фонды министерств и ведомств (целевые);
5) компенсационные механизмы между регионами;
6) платежи за экосистемные услуги организаций (целевые фонды);
7) формирование рынков услуг экосистем;
8) механизмы компенсации на местном
уровне.
Основой сохранения экологических услуг для
муниципального, регионального и государственного сообщества, определения экономической эффективности экологических действий этих субъектов должен стать механизм компенсаций (платежей) за экосистемные услуги. Это подразумевает
инвестиции и разделение затрат на обслуживание
экосистемных услуг между местным сообществом,
региональными и федеральными властями, международным сообществом.
Необходимо контролировать целевое использование средств. Также возможно использование
механизмов целевых экологических инвестиций. В
итоге увеличение доходов местного населения от
экологически совместимой деятельности, отдача
местных проектов позволят снизить федеральную и
международную финансовую помощь.
Определение экосистемных услуг и их экономическая оценка должны стать практической деятельностью и обеспечить прибыльность России в
качестве глобального экологического донора. Такая роль России указана в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г.
Одним из первых примеров в России по компенсации за экосистемные услуги местному населению в районах Белого моря, стало решение правительства России в 2009 году по выделению 48 миллионов рублей на 3 года на программу по
трудоустройству и обучению населения за отказ от
охоты на белька.
Вместе с глобальным уровнем, важно определить и оценить экосистемные услуги в стране. Сложилась парадоксальная ситуация –ирегионы с богатой природой пытаются повысить свой уровень материального благосостояния за счет эксплуатации
природы, что приводит к деградации экосистем.
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Безусловно, для территорий с уникальными экосистемами должны быть сформированы эколого-экономические компенсационные механизмы на федеральном уровне, так как они являются экологическими донорами не только для России, но и всей
планеты.
Разработка эколого-экономического компенсационного механизма требует решения следующих задач в ближайшее время:
– оценка экосистемных услуг регионов;
– изучение возможностей формирования рыночных квот на использование природных ресурсов
и загрязнение/выбросы (возможно, по аналогии с
Киотском протоколом);
– оценка последствий/ущерба для сохранения природных экосистемных услуг от экономической деятельности в энергетике, сельском и лесном
хозяйстве и т. д. [1, 4, 6]
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THE ANALYSIS OF PECULIARITIES OF PROVIDING SERVICES OF ONLINE SHOPS ON
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Аннотация.В работе рассмотрены основные критерии оценки качества обслуживания в интернет-магазинах покупателей. Проанализированы особенности процесса взаимодействия покупателей и продавцов
на основе технологии Blokhain.
Abstract.The paper describes the main criteria for assessing the quality of service in online stores buyers.
The features of the process of interaction between buyers and sellers on the basis of Blockchain technology are
analyzed.
Ключевые слова: интернет-магазин, товар, услуга, оценка качества, Blockhain.
Keywords: online store, product, service, quality assessment, Blockchain.
В критериях цифровизации экономики повышается роль Интернет-торговли. Потребители
имеют возможность экономии времени и наиболее
обширный подбор товаров по сравнению с классическими отдельными торговыми центрами, а торговцы применяют информативные технологические процессы с целью увеличения качества сервиса
и
предоставления
собственной
конкурентоспособности.
Однако в основной массе ситуации потребитель никак не обладает точной информацией о интернет-магазине и свойстве покупаемой продукции. Заказывая продукт, он не осознает, то что он
приобретет в окончательном результате, в взаимосвязи с данным результат экономии времени нивелируется добавочными издержками, сопряженными с ликвидацией разногласий с торговцем.
Такая ситуация соответствует рынку с асимметричной информацией [1], где покупатели не
владеют информацией о качестве товара в той же
мере, что и продавцы, что приводит к вытеснению
хороших товаров плохими.
В связи с этим оценка качества обслуживания
в интернет-магазинах актуальна как для покупателей, так и для продавцов.
В теории и практике маркетинга популярным
способом подтверждения надежности и качества
услуг продавца является его рейтинговая оценка,
которая формируется на основе числа совершенных сделок и отзывов покупателей о скорости доставки, степени удовлетворенности и т.п. Однако
такой способ оценки носит субъективный характер
и не гарантирует покупателю предоставление качественного и надежного сервиса [2].
Продавцу данная система не позволяет быстро
повысить рентабельность продаж в результате повышения осведомленности потребителя, так как
для формирования обратной связи требуется значительное время. Кроме того, информация о качестве

обслуживания теряет свою актуальность при переходе продавца с одной интернет-площадки на другую.
Другим способом оценки качества обслуживания в интернет-магазинах является привлечение
специализированных организаций, которые проводят сертификацию и выдают так называемые знаки
доверия после проведения тестов по таким критериям как качество реализуемой продукции, скорость доставки, дружелюбность интерфейса сайта и
т.п. В результате продавец увеличивает посещаемость интернет-магазина и объем продаж [3].
Существенными недостатками данной системы оценки являются значительная стоимость
данной услуги для продавца и неосведомленность
покупателей о данных сертификатах и знаках [4].
Методологическая и технологическая непроработанность оценки качества услуг интернет-магазинов оказывает затормаживающее влияние на их
развитие. В связи с этим требуется разработать такую схему взаимодействия покупателя и продавца,
которая, с одной стороны, обеспечивала бы доступность и прозрачность информации для покупателей
и продавцов об интернет-торговле, а с другой, позволяла бы повысить достоверность оценки и устранить размещение в сети фальшивых отзывов и рейтингов.
Для решения данной задачи предлагается применить технологию Blockhain, основанную на использовании совокупности логически взаимосвязанных баз данных, распределенных в компьютерной сети. Blockhain представляет собой цепь
связанных блоков данных. Фундаментальными
свойствами этой технологии являются консенсус и
открытость истории транзакций.
Blockhain позволяет создать единую сеть, в которой доступ к информации будет открыт каждому,
но и не принадлежать какой-либо стороне. В настоящее время область применения данной технологии
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не ограничивается только операциями с криптовалютой, для которых она была разработана первоначально.
Исследованию возможностей ее применения в
других сферах посвящены работы А.Н. Бабко, А.О.
Бондарь, В.А. Мешрякова, Н.С. Чимарова и др. ученых. Свое внимание они акцентируют на использовании Blockhain в сфере голосования, государственного и организационного управления, информационной
безопасности
и
цифровой
криминалистики. Однако возможности применения
данной технологии для оценки качества обслуживания в интернет-торговле до сих пор не исследованы.
На рисунке 1 представлена схема процесса взаимодействия покупателей и продавцов на основе
технологии Blockhain. При совершении покупки
первоначально создается транзакция, хранящая информацию о покупателе и товаре или услуге, которая передается в сеть и собирается в блок, имеющий свой номер и хеш-код. Блоки рассылаются
участникам-майнерам сети. Пока не будет получено подтверждение о достоверности информации

69
от всех участников, транзакция считается ложной.
Затем блок добавляется к цепочке, которая содержит информацию обо всех предыдущих транзакциях, становясь доступной для просмотра всем заинтересованным лицам. Предлагаемая система хранит информацию о качестве услуг, отзывах и
рейтингах, а также транзакциях интернет-магазинов в открытом доступе. Безопасность операций,
осуществляемых с помощью технологии Blockhain,
обеспечивается необходимостью внесения изменений во всю последовательность информационных
блоков, что требует значительных производственных мощностей и затрат времени. Конкретному
пользователю предоставляется возможность оценивать качество предоставленных услуг с помощью
одноразовых кодов, связанных с конкретным заказом и блокчейн-адресом. В качестве майнеров, которые будут проверять качество услуг, и подтверждать транзакции, можно использовать уже действующие организации по сертификации и их
критерии оценки.

Рисунок 1 – Взаимодействие покупателя и продавца при оценке качества обслуживания в интернетмагазинах на основе технологии Blockhain
Данная схема должна облегчить взаимодействие покупателя и продавца. Обработка информации на постоянной основе гарантирует майнерам
постоянный доход из-за большого объема выполняемых заказов. С течением времени покупатели
начнут доверять информации майнеров, что снизит
необходимость значительных вложений в SEOрекламу со стороны продавцов. Покупатели получают возможность осуществлять обоснованный выбор качественной продукции, что способствует росту количества покупок в интернет-магазинах.
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Компании в сфере строительства могут осуществлять строительство капитальных сооружений
с использованием собственных или заемных (привлеченных средств).
Недостаток привлеченных средств снижает
инвестиционную активность, поэтому регионам
для стимулирования отрасли строительства предусмотрена возможность самостоятельно применять
меры по оптимизации политики налогообложения
строительных организаций. К примеру, на территории Пермского края и Ленинградской области
ставка налога на прибыль установлена на уровне
13,5%. При этом пониженная ставка налогообложения действует вне зависимости от достигнутых показателей финансово-экономической деятельности
застройщика [2, 10, 14].
Поэтому первый шаг на пути оптимизации системы налогообложения в строительной организации сводится к изучению региональных мер поддержки для строительного бизнеса. Та же сниженная ставка по налогу на прибыль позволяет снизить
объем подлежащих уплате налогов. Следовательно,
сэкономленные средства можно направить на финансирование инвестиционных проектов [1, 4-6].
Для оптимизации системы налогообложения в
строительной организации необходимо наладить
эффективную работу службы по учету доходов и
расходов, так как многие налоговые преференции
предоставляются по результатам проверки отчетности [11].
Ошибки в учете доходов и расходов приводят
к отказу в назначении налоговых преференций. Ст.
271 НК предусматривает, что обязательства по
уплате налогов при заключении долгосрочных договоров наступают по итогам каждого отчетного

периода, когда застройщик подготовит отчет о полученном доходе с учетом экономического обоснования [14].
Для оптимизации данного направления необходимо подготовить документальное подтверждение расходов и признать свои расход по производству и реализации продукции для исчисления налоговой базы на прибыль организации.
Многие компании с целью оптимизации затрат
на налоги прибегают к увеличению расходных статей. К примеру, заключают договора об проведении
аудита бухгалтерской отчетности, привлекают к
выполнению определенных видов работ субподрядчиков. В этом случае при расчете налоговой
базы сумма полученных доходов уменьшается на
размер понесенных расходов [3, 12, 15].
Чем больше сумма расходов, тем меньше будет налоговая база. Следовательно, строительной
организации необходимо изучить возможности для
снижения издержек на проведение определенных
видов работ. К примеру, для продажи готовых объектов капитального строительства привлекать посредника [2, 7, 8].
Оплата его услуг за продажу объектов позволит одновременно получить прибыль от продажи и
уменьшить налоговую базу за счет учета расходов
на оплату услуг посредника. Второй шаг на пути к
оптимизации системы налогообложения в строительной организации сводится к заключению муниципальных договоров и контрактов.
К примеру, в Нижегородской области действует налоговая льгота для застройщиков многоэтажных жилых домов, которые в районе строительства дома строят какие-то объекты социальной
инфраструктуры, например, школу или детский
сад.
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Реализация такого проекта позволяет уменьшить налоговую базу на сумму затрат, понесенных
на строительство объекта социальной инфраструктуры. Такая же практика сотрудничества между застройщиками и властями используется и в других
регионах. [3, 13, 15]
Третий шаг на пути оптимизации системы
налогообложения в строительной организации сводится в тому, чтобы предусмотреть в учетной политике организации признание доходов по способу,
который используется для учета доходов организации по долгосрочным договорам в системе бухгалтерского учета.
Для снижения налоговой нагрузки на строительную организацию необходимо привлекать источники целевого финансирования, так как приобретение за их счет объектов имущества не включается в расчет налоговой базы, что предусмотрено
пп. п. 1 ст. 251 НК. [14]
Так, при расчете налоговой базы не берутся во
внимание средства, аккумулированные на банковских счетах, а также средства инвесторов и участников долевого строительства. При этом доходы и
расходы организации должны вестись отдельно с
учетом целевого или иного способа финансирования.
Если характеристики деятельности подпадают
под критерии соответствия УСН, целесообразно
рассмотреть возможность перехода компании к
упрощенной системе налогообложения. Для этого
достаточно подготовить отчетность и обратиться с
соответствующим заявлением в налоговую инспекцию. Ряд хозяйственных операций подразумевает
освобождение от уплаты НДС. В частности, реализация жилых домов, помещений и долей в них не
подлежат налогообложению [1, 9, 10].
Услуги застройщика в рамках договоров долевого строительства налогообложению, начиная с
2010 года, не подлежат, чем охотно пользовались
застройщики, привлекая к сотрудничеству физических лиц-дольщиков. Реализация объектов, построенных за счет собственных средств застройщика,
НДС не облагается.
Только нужно убедить налоговую инспекцию
в том, что возведенный объект строительства не использовался или не планируется к использованию в
собственных нуждах. К примеру, при строительство торгово-офисного центра и освобождения от
уплаты НДС при продаже офисных помещений застройщику нужно доказать, что этот объект не использовался в собственных целях. [5]
В таком случае для формирования доказательной базы и освобождения от уплаты НДС необходимо либо заключить предварительный договор
купли-продажи, либо заключить инвестиционный
договор с третьим лицом.
Таким образом, оптимизация налогообложения в строительной организации требует оптимизации учетной политики предприятия, выбора оптимальной формы налогообложения и обращения к
региональным мерам поддержки строительной деятельности. Если организация намерена получить
освобождение от уплаты определенных видов налогов, она должна предоставить отчет по полученным
доходам и понесенным расходам.
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Введение.
Учреждения уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики [ 6] осуществляет
свою деятельность во взаимодействии с другими
органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями, в соответствии п.4
6

Кыргыская Республика – далее по всему тексту КР

«Положения о государственной службе исполнения
наказания» утвержденного постановлением правительства Кыргызской Республики от 4 октября 2011
года N 611.
Конституция КР от 5 мая 1993 года отказавшись от термина «государственное управление»,
ввела в оборот новое понятие - «исполнительная
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власть». Исполнительная власть функционирует не
само по себе, а реализуется в деятельности специальных органов, формируемых на уровне Правительства и уровне подчиненных ему органов.[ 7]
Ориентируясь на ст. 4 Закона Кыргызской Республики «Об органах и учреждения уголовно-исполнительной системы», Государственные органы
в пределах своих полномочий и органы местного
самоуправления в пределах делегированных государственных полномочий и средств, переданных
для осуществления делегированных государственных полномочий:
- оказывают содействие в комплектовании персонала учреждений уголовно-исполнительной системы (далее - персонал) квалифицированными
кадрами;
- создают учреждениям уголовно-исполнительной системы условия для их деятельности и
привлечения осужденных к труду, а также обеспечивают реализацию гарантий правовой и социальной защиты сотрудников уголовно-исполнительной системы и членов их семей;
- создают наблюдательные комиссии, комиссии по делам детей и контролируют деятельность
исправительных учреждений;
- устанавливают для сотрудников уголовно-исполнительной системы дополнительные гарантии
социальной защиты, не предусмотренные настоящим Законом, за счет соответствующих бюджетов;
- оказывают помощь лицам, освобожденным
из мест отбывания наказания, в социальной адаптации и в их трудоустройстве;
- выделяют средства для строительства исправительных учреждений и реконструкции имеющихся на их территории объектов под исправительные учреждения;
- выделяют на безвозмездной основе земельные участки, строения, инвентарь для организации
подсобных хозяйств исправительных учреждений.
Конкретизация приведенного на основе обобщения практики и опроса 4 заместителей учреждений УИС Кыргызстана, показывает, что к числу
наиболее актуальных вопросов, по которым осуществляется взаимодействие учреждений УИС с
органами исполнительной и местной, относятся:
- ремонт и реконструкция объектов, конструкций, сооружений охраны учреждения УИС;
- привлечение предприятий УИС к исполнению местных заказов на производство продукции
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для нужд соответствующей области КР где территориально расположено учреждение;[ 8]
- обеспечение исправительных учреждений
материальными и техническими ресурсами;
- проведение работ, обеспечивающих благоустройство учреждений УИС и прилегающих территорий;
- проведение мероприятий в рамках различных комплексных программ и т.п.;
- обмен информационными базами данных,
в том числе в целях обеспечения общественного порядка;
- проведение мероприятий, направленных
на пресечение террористической деятельности;
- обеспечение продовольствием (в том числе
заготовка овощей в осенний период);
- создание системы социальной реабилитации (в том числе социальной адаптации, получение
паспортов и т.п.) лиц, отбывающих уголовное наказание (совместно с другими ведомствами);[9]
- трудоустройство лиц (по согласованию),
освобождающихся из мест лишения свободы;
- организация проведения медико-санитарных, противоэпидемических мероприятий;
- подготовка документов на помилование
осужденных;
- противодействие незаконному обороту
наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров;[10]
- разработка планов для действий в чрезвычайных обстоятельства и др.
Эффективность взаимодействия, обоснованная реализация учреждений УИС с органами исполнительной власти Кыргызской Республики, как показывает практика, часто зависят от роли высшего
должностного лица: – президента страны[11], главы
правительства и непосредственно председателя
ГСИН КР. Своими указаниями, распоряжениями,
постановлениями они создает разовые или постоянно действующие консультативно-совещательные
и (или) координационные органы, проводит оперативные совещания с участием руководителей учреждений УИС Кыргызской Республики. 12 Положительные результаты имеются в тех учреждения
УИС где начальники ИК имеют тесные, деловые
взаимодействия (контакты) с представителями

Шерипов Н.Т. Административное право Кыргызской
Республики, мин. Обр.КР, Бишкек 2014, с. 112.
8 Постановление правительства КР О мерах по улучшению использования труда осужденных в исправительных
учреждения Министерства юстиции Кыргызской Республики, от 24 декабря 2003 года №797.
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7

Международная тюремная реформа совместно с ГСИН
КР реализуют Государственную программу по ресоциализации осужденных и реинтеграции в общество на 20182022 годы.
9

Постановление правительства КР «О дополнительных
мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров» от от 20 октября 2011 года №654
11 Решение Совета безопасности КР под председательством президента КР «О неотложных мерах по обеспечению функционирования уголовно-исполнительной системы КР» от 30 апреля 2016г.
12 Положение о координации деятельности правоохранительных органов Кыргызской Республики утверждено
постановлением правительства КР от от 20 июля 2007
года № 276
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правительства(губернаторы) в областях КР и мэрами городов. Все это придает реализации полномочий при взаимодействии не только конкретность, но и позволяет более эффективно на местах
решать поставленные задачи.
Любое взаимодействие предполагает обмен
информацией между органами исполнительной
власти Кыргызской Республики и ГСИН, согласованную разработку планов проведения конкретных
мероприятий, их осуществление, выполнение договоренностей утвержденных между руководителем
исполнительной власти и председателем ГСИН, а
также совместную ответственность за решение конкретных задач.
Приоритетным условием правильной организации взаимодействия исполнительных органов является самостоятельность в выборе средств осуществления своих функций каждым субъектом взаимодействия в пределах своей компетенции.
Представители органов самостоятельно решают, к
каким средствам им лучше прибегнуть в процессе
проведения конкретных мероприятий, при этом
они не должны давать указания «вторым», какими
средствами и методами следует выполнять определенные действия. Взаимодействие не есть коллегиальность решения определенных задач. Каждый из
сторон действует в пределах своей компетенции
при строгой персональной ответственности и
непременном соблюдении служебной самостоятельности. Взаимодействие безусловно не исключает общую координацию и обсуждение конкретных направлений деятельности, однако принятие
решения должно быть единоличным.
Реализация полномочий учреждением УИС
Кыргызстана при взаимодействии с органами исполнительной власти осуществляется в различных
формах. Так, в соответствии с ст.18 «Уголовно-исполнительного кодекса КР» от 13 декабря 1999 года
№ 142, органы исполнительной власти и местного
самоуправления могут осуществлять контроль над
деятельностью учреждений УИС КР. Порядок и
формы осуществления такого контроля регулируются типовыми положениями, утвержденными
Правительством Кыргызской Республики.
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Кроме всего прочего органы местного самоуправления КР обязаны содействовать уголовноисполнительным инспекциям в трудовом и бытовом устройстве лиц, осужденных к ограничению
свободы это регламентируется статьей 39-8 «Уголовно-исполнительного Кодекса КР».
Формат такого взаимодействия может быть
выражен письменно или устно, по форме взаимодействие может быть нормативным (предусмотренным нормативными актами) и ненормативным.
Взаимодействие может быть постоянным, временным или единовременным.
Вывод.
Таким образом, взаимодействие учреждения
УИС с органами исполнительной власти Кыргызской Республики есть совместное выполнение задач, вытекающих из полномочий, установленных
законодательством, а также реализация государственных программ, планов и отдельных мероприятий, предусмотренных актами Президента Кыргызской Республики, Правительства Кыргызской
Республики, соглашениями между ГСИН Кыргызстана и органами исполнительной власти.
Уяснение сущности и содержания реализации
компетенции при взаимодействии учреждения
УИС с органами исполнительной власти невозможно без рассмотрения основных принципов, которыми необходимо руководствоваться при осуществлении данной деятельности. Исходя из этого,
взаимодействие учреждений УИС с органами исполнительной власти должно осуществляться при
соблюдении комплекса принципов. Они представляют собой систему установок, руководящих
начал, отправных положений, которые отражают
закономерности развития общественных отношений, определяют сущность взаимоотношений
между взаимодействующими субъектами.
Взаимодействие между исполнительными органами власти представляет собой один из основополагающих элементов системы управления.
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В настоящее время среди результатов интеллектуальной деятельности широкое распространение имеют хореографические произведения и постановки, создающиеся, как правило, в рамках деятельности
хореографических
коллективов.
Указанное обуславливается ростом интереса общественности к хореографическому искусству, как в
виду привычного и неотъемлемого использования
результатов хореографической деятельности в
сфере культурно-образовательных/ культурно-массовых и спортивных мероприятий, так и в силу популяризации сегодня коммерческого сектора – в области шоу-бизнеса, развития частных школ, студий, клубов по обучению танцам.
В виду спроса на хореографическое искусство
сегодня возникает все больше спорных моментов
касаемо прав руководителей хореографических
коллективов, являющихся, в том числе, авторами
хореографических номеров на свое произведение.
Вроде бы, все просто, придумал номер – поставил
коллективу – я автор и только я имею на него права.
Тем не менее, в указанной схеме не все так просто
с точки зрения законодательства.

Для начала, в качестве примечания, стоит сказать, что согласно общепринятому понимаю, «хореография» – это танцевальное искусство в целом,
во всех его разновидностях [2, 15 с.]. Однако не менее распространено такое ее значение, как манера,
стиль того или иного хореографа, совокупность используемых им приемов, техники и средств, которым, в частности, в своих работах особое внимание
уделял Н.И. Тарасов: «…Разрабатывая свои композиции, автор отбирает соответствующую хореографию, позы, которые позволяют артисту-исполнителю наиболее полно и художественно раскрыть
смысл и образ сценического действия» [6].
Стоит заметить, что подобная трактовка хореографии, как «авторского почерка и стиля» создателя хореографического произведения, в большей
степени отвечает требованиям, предъявляемым к
результатам интеллектуальной деятельности, и
применима в целях правового урегулирования отношений [3], где хореография выступает как объект
авторского и смежных прав.
Для того чтобы перейти к сути проблемы,
необходимо изучить определенную взаимосвязь
управленческих и трудовых отношений, которые
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выстраиваются на пути создания хореографического произведения в рамках деятельности хореографического коллектива.
В настоящее время хореографические коллективы действует либо в качестве самостоятельных
юридических лиц как государственные или муниципальные бюджетные учреждения (как правило,
это Государственные академические ансамбли
танца РФ и субъектов РФ, а также небольшие частные школы), либо в рамках осуществления деятельности дворцами культур, центрами досуга и творчества, центрами искусств и др., являющихся, муниципальными
или
государственными
организациями.
Указанные выше организации и учреждения
имеют определенную организационную структуру,
состоящую из распорядительных, исполнительных
и хозяйственных органов, функции которых осуществляют конкретные лица – должностные лица и
работники.
При этом руководители (априори хореографыпостановщики) хореографических коллективов состоят в трудовых отношениях с администрациями
указанных выше учреждений и организаций, являясь его работниками и, согласно ст. 57 ТК РФ, выполняющими определенную трудовую функцию,
предусмотренную трудовым договором [7].
В виду выше сказанного, хочется отметить
важный момент, который играет определяющую
роль в установлении авторских прав руководителей
коллективов (хореографов-постановщиков) на хореографическое произведение – произведение создается ими в рамках исполнения трудовых обязанностей в период существования трудовых отношений, от чего, по своей природе, оно становится
«служебным».
Что касается служебного произведения.
Согласно п.1 ст. 1295 ГК РФ, под служебным
понимается произведение, созданное в пределах
установленных для работника (автора) трудовых
обязанностей. Если же произведение создано, хотя
и на рабочем месте, но по заданию, выходящему за
пределы трудовых обязанностей конкретного работника, такое произведение не может считаться
служебным [1].
Так, при заключении трудового договора работник зачисляется в штат соответствующей организации, как правило, должен подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, обязан выполнять указания работодателя, выполнять
определенную трудовую функцию (т.е. нормируемую законодательством о труде деятельность, необязательно связанную с достижением определенного овеществленного результата), на работника
распространяется установленная законодательством о труде система льгот по количеству и условиям труда, его оплате, а также социальному страхованию.
Согласно действующему гражданскому законодательству, в частности, ст. 1295 ГК РФ, авторские права на служебные произведения принадлежат автору (работнику); исключительное право на
служебное произведение, созданное работником,
принадлежит работодателю, если трудовым или
иным договором между работодателем и автором
(работником) не предусмотрено иное [1].
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Так, например, в Решении Арбитражного суда
Краснодарского края от 10 апреля 2018 г. по делу
№ А32-53828/2017 истцом (работодателем) в качестве доказательств, подтверждающих создание служебного произведения, были представлены трудовой договор № 2 от 23.01.2012, служебное задание
от 10.03.2012, акт приема-передачи от 30.04.2012,
приложение № 2 к нему [5].
В частности, развивая положения п.2 ст. 1295
ГК РФ, смеем предположить, что исключительное
право использования результатов интеллектуальной деятельности автора на хореографическое произведение, в частности, сохраняется за самим коллективом (когда коллектив зарегистрирован как самостоятельное юридическое лицо; в случае, если
положением о деятельности коллектива предусмотрены подобные условия).
Стоит отметить, что зарубежные исследователи указанной проблемы стараются определить
сущность служебного произведения также и через
определенные обстоятельства, сопутствующие созданию данного объекта.
Так, в США широкое распространение и большое значение получил судебный прецедент, сложившийся в результате рассмотрения дела
Community for Creative Non-Violance v. Reid [4].
Предметом рассмотрения данного дела было
выяснение вопроса, являлся ли ответчик нанятым
работником истца, и соответственно, является ли
созданное им произведение служебным произведением. Для того чтобы ответить на указанные вопросы, суд использовал критерии, среди которых
были следующие:
а) право заказчика контролировать способ и
средства, используемые подрядчиком при создании
произведения;
б) требуемые навыки и умения;
в) материальные ресурсы, в том числе источник получения подрядчиком необходимых для создания произведения инструментов;
г) место, где создавалось произведение;
д) продолжительность отношений между сторонами;
е) обладание заказчиком правом давать подрядчику иные поручения;
ж) пределы свободы подрядчика в выборе
того, когда и как долго работать;
з) способ выплаты вознаграждения;
и) является ли произведение частью типичной
деятельности заказчика;
к) обеспечение подрядчику вознаграждения;
л) решение вопросов налогообложения (удержание налога на доходы нанятого лица) и др [4].
Впоследствии данные критерии были использованы и в другом деле, однако в сокращенном варианте, поскольку Суд посчитал, что для определения наличия или отсутствия трудовых отношений
между сторонами возможно и при использовании
пяти «универсальных» критериев из указанных ранее, а именно:
а) право нанимающей стороны контролировать способ и средства творчества;
б) предъявление требований к навыкам и умениям;
в) обеспечение нанятому лицу вознаграждения;
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г) удержание налога на доходы нанятого лица;
д) обладание нанимателем правом давать дополнительные поручения нанятому лицу.
Анализ указанных аспектов, позволяет сделать
вывод, что приведенные критерии в целом, могли
бы быть заимствованы и российскими судами при
необходимости разрешения вопроса, являются ли
спорные отношения трудовыми, а произведение,
созданное в процессе исполнения обязанностей –
служебным, в виду определенных моментов организации трудовых отношений, которые имеют место и в российском законодательстве.
Таким образом, подводя итог рассмотрению
вопроса о том, кому же принадлежат авторские
права на хореографические произведения, созданные руководителем (хореографом-постановщиком)
хореографического коллектива, стоит сказать, что
сама суть трудовых отношений определяет природу указанного произведения – оно автоматически
становится служебным, а, следовательно, на него
распространяется действие положений ч.4 ГК РФ,
регламентирующих правовой статус служебных
произведений, по общим правилам которых, авторство всегда сохраняется за лицом, чьим творческим
трудом было создано произведение, а право использования этого произведения – преимущественно за работодателем (в частности, за коллективом), если соглашением сторон не будет предусмотрено других условий, что в подобных
трудовых отношениях вряд ли встретится.
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The article discusses the influence of organized crime on the criminalization of modern Russian society - the
so-called self-determination of crime. For an effective counter-action of self-determination of crime, a comprehensive study of all its forms and mechanisms is necessary, special emphasis should be placed on organized crime
due to its heightened social danger. The proposed approach allows deeper and more accurate exploration of the
self-detection of organized crime and related phenomena. Recently, there has been a transformation of domestic
organized crime into economic crime, which explains the deep criminalization of the Russian economy. The article
also considers another form of self-determination of crime, which is closely related to organized crime - corruption.
Russia's experience in combating organized crime points to the need to develop a comprehensive strategy in this
area. The results of the study can be applied in the educational process in the study of the course of criminology
in higher educational institutions.
В статье рассматривается влияние организованной преступности на криминализацию современного
российского общества – так называемая самодетерминация преступности. Для эффективного противодействия самодетерминации преступности необходимо комплексное изучение всех ее форм и механизмов, особый
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акцент следует сделать именно на организованной преступности в связи с ее повышенной общественной опасностью. Предложенный подход позволяет глубже и точнее исследовать самодетерминацию организованной
преступности и связанных с ней явлений. В последнее время наблюдается трансформация отечественной организованной преступности в преступность экономическую, этим и объясняется глубокая криминализация российской экономики. В статье также рассматривается еще одна форма самодетерминации преступности, тесно
связанная с организованной преступностью, - коррупция. Российский опыт противодействия организованной
преступности указывает на необходимость разработки комплексной стратегии в этой сфере. Результаты проведенного исследования могут применяться в учебном процессе при изучении курса криминологии в высших
учебных заведениях.
Keywords: crime, corruption, organized crime, transnational crime, criminal community, criminalization of
Russian society, self-determination of crime, forms of self-determination of crime, crime prevention, criminology.
Ключевые слова: преступность, коррупция, организованная преступность, транснациональная преступность, преступное сообщество, криминализация российского общества, самодетерминация преступности,
формы самодетерминации преступности, профилактика преступности, криминология.
Организованность – особое качественное состояние преступности. Организованную преступность следует рассматривать как специфическую
социальную подсистему, которая, как и любая другая, развиваясь, взаимодействует с иными общественными явлениями и структурами. В случае с
организованной преступностью это взаимодействие носит криминализирующий характер. Организованная преступность интегрирует в свою систему различные виды преступлений.
Криминологи рассматривают организованную
преступность как сложный социальный феномен.
Возникнув, она так тесно переплелась с другими
социальными институтами и процессами, так
прочно вросла в общественную ткань, что с трудом
может быть из нее вырвана для изучения13.
На наш взгляд, наиболее полное понятие организованной преступности дает И.В. Годунов, рассматривая ее как «негативное социальное явление,
складывающееся из организованной преступной
деятельности, носящей постоянный характер, в
виде совершения множества преступлений на криминально-профессиональной основе в целях криминального обогащения лицами, объединившимися в устойчивые высокоорганизованные, законспирированные,
преступные
формирования,
действующие самостоятельно или в составе еще более сложной иерархии на региональном, государственном или международном уровне»14.
Статистика показала, что за последние пять лет
количество тяжких и особо тяжких преступлений,
совершенных организованными группами или преступными сообществами, в целом сократилось на
22,3 %, однако следует отметить, что в 2017 году,
по сравнению с 2016 годом, количество таких преступлений выросло на 6,5 %. Если в 2016 году организованными группами или преступными сообществами совершено 12,1 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений, то в 2017 году этот показатель
равен 12,9 тыс.15 Стоит учитывать, что организованная преступность обладает высоким уровнем

латентности, что затрудняет выявление и предупреждение таких преступлений.
В структуре организованной преступности основную долю составляют преступления экономической направленности и преступления, связанные с
незаконным оборотом наркотических средств.
Рассматривая организованную преступность,
как одну из форм самодетерминации преступности16, следует отметить, что однажды созданное
преступное сообщество порождает целый ряд различных преступных действий. Например, если
преступное сообщество занимается незаконным
предпринимательством, то в процессе этой деятельности для него становятся необходимыми подлоги документов, подкуп чиновников, уклонение
от уплаты налогов и т.д. Организованная
преступность в нашей стране породила волну корыстных и насильственных преступлений со стороны лиц, «обслуживающих» высшие эшелоны организованных преступных сообществ17. Организованная преступность становится одним из
основных факторов политической и социально–
экономической нестабильности в Российской Федерации. На это неоднократно указывалось в
обращениях и
выступлениях
Президента
Российской Федерации,
руководителей
Правительства и
Парламента
России,
в
документах руководящих государственных органов.
Потери от организованной преступности в
форме нелегальных прибылей, неоплаченных налогов, разрушения легального бизнеса, а также
коррупции в сфере политики и экономики намного
превосходят убытки, которое несет общество от
уличной преступности.

Γилинский Я.И. Организованная преступность: понятие, история, деятельность, тенденции // Проблемы изучения и противодействия организованной преступности.
Сборник статей по материалам Всероссийского круглого
стола. Издательский дом «Петрополис», 2015. С. 25-27.
14 Γодунов И.В. Транснациональная организованная преступность в России. Автореф. дис. д-ра юридических
наук. Рязань, 2002. С. 24.

15

13

Статистика и аналитика Министерства внутренних дел
Российской
Федерации
/
https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics
16 Бочкарева Е.В. К вопросу о формах самодетерминации
преступности // Вестник ЧелГУ. Серия «Право». 2017. Т.
2, № 4. С. 70-71.
17 Κудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Криминология: учебник.
М.: Норма, 2010. С. 149-150.
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С организованной преступностью тесно связана еще одна форма самодетерминации преступности – коррупция18. Организованные преступные
формирования являются основным корруптером,
выступают заказчиком действий подкупленной
стороны. При этом отмечается и обратная связь, когда коррумпированные должностные лица способствуют сохранению и развитию криминальных
структур, помогая им, например, уклоняться от
налогов, незаконно приобретать собственность и
т.д.19
Взяточничество влечет за собой:
1) «беловоротничковые» преступления коррумпированных служащих, выражающиеся в незаконном распоряжении государственными или муниципальными бюджетными средствами, федеральной или муниципальной собственностью и т.д.;
2) преступления, совершаемые под коррупционным покровительством, такие как «отмывание»
денежных средств, полученных незаконным путем
и др.20;
3) эскалацию организованной преступности,
выраженной в недобросовестной конкуренции,
«рейдерстве», «крышевании»21;
4) криминализацию правоохранительной системы, влекущую за собой совершение таких,
например, преступлений, как незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под
стражей (ст. 301 УК РФ), незаконное освобождение
от уголовной ответственности (ст. 300 УК РФ) и др.
Неоспорима сложность обнаружения фактов
коррупции в связи с тем, что служебное положение
должностных лиц создает значительные трудности
выявления и раскрытия таких преступлений. Так
формируется замкнутая система коррупционных
связей практически во всех сферах жизнедеятельности общества, что увеличивает масштабы латентности коррупционной преступности22. Необходимо
заметить, что коррупция и сама является фактором
роста латентности многих иных видов преступности, что говорит о ее самодетерминации.
Представляется необходимым особое внимание акцентировать на коррупции в правоохранительной и судебной системах, самодетерминация
которой способна привести к дезорганизации правоохранительных органов, что негативным образом
скажется на общественных отношениях в целом.
При этом высокая латентность коррупции в правоохранительной и судебной системах зачастую приводит к безнаказанности, в чем выражается один из
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основных механизмов самодетерминации преступности.
В последнее время наблюдается трансформация отечественной организованной преступности в
преступность экономическую, этим и объясняется
глубокая криминализация российской экономики.
Такое проникновение криминала в экономику объясняет следующее отличие российской организованной преступности от зарубежной: «Если на Западе экономическую основу организованной преступности на 70-80% составляет криминальный
бизнес (наркобизнес, незаконная торговля оружием, пиратство, заказные убийства и т.д.), то в
России наиболее выгодны легальные или полулегальные виды финансовой и хозяйственной деятельности» 23. Если на Западе происходит прямая
самодетерминация организованной экономической
преступности, то в России процесс такой самодетерминации носит опосредованный характер: организованная преступность имеет возможность заниматься легальным бизнесом, а уже затем, например,
будут скрыты доходы от такого вида деятельности.
Необходимо выделить три направления негативного воздействия организованной преступности
на экономику:
1) вложение средств, полученных незаконным путем, в «легальную» экономику;
2) неправомерный захват чужой собственности. Практика «крышевания» бизнеса постепенно
вытесняется отъемом лидерами организованных
криминальных структур собственности у законного
владельца;
3) получение контроля над имущественными
ресурсами в результате вхождения в институты политической власти24.
Самодетерминация выражается не только влиянием организованной преступности на экономическую сферу, но и наличием обратного процесса.
Можно наблюдать процесс вертикальной дезинтеграции организованных преступных групп: «По
мере того как лидеры экономически успешных организованных преступных групп развивали отношения с законными властями и интегрировались в
легальный бизнес, члены среднего и низшего звена
группировок становились ненужными. Многие из
них теперь пополнили ряды обычной, неорганизованной преступности»25. Даже если бизнес-структура с криминальным прошлым полностью отказывается от совершения преступлений, сам факт ее
вхождения в «легальную» экономическую жизнь

Бочкарева Е.В. К вопросу о формах самодетерминации
преступности // Вестник ЧелГУ. Серия «Право». 2017. Т.
2, № 4. С. 72-73.
19 Κоролева М.В. Коррупция как фактор самодетерминации преступности // Состояние противодействия коррупции и направления совершенствования борьбы с ней Материалы Всероссийской научно-практической конференции. М., 2015. С. 71-78.
20 Зорников, Д.В. К вопросу о предупреждении «силового
предпринимательства» в малом предпринимательстве //
Проблемы социальной и криминологической профилактики преступлений в современной России. Материалы
Всероссийской научно-практической конференции. М.,
2003. Вып. 2. С. 266-268.
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22 Κоролева М.В. Коррупция как фактор самодетерминации преступности // Состояние противодействия коррупции и направления совершенствования борьбы с ней Материалы Всероссийской научно-практической конференции. М., 2015. С. 71-78.
23 Дмитриев О.В. Экономическая преступность и противодействие ей в условиях рыночной системы хозяйствования. М.: Юристъ, 2005. С. 51.
24 Дмитриев О.В. Экономическая преступность и противодействие ей в условиях рыночной системы хозяйствования. М.: Юристъ, 2005. С. 51-52.
25 Волков В. Ни слова о прошлом // Эксперт. 2002. № 15
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способен в той или иной степени деморализовать
общество, способствовать аномии и явиться одним
из самостоятельных факторов самодетерминации
преступности.
Механизм самодетерминации организованной
преступности проявляется и в ее связи с насильственными преступлениями. В связи с этим можно
выделить два направления:
1) совершение организованными преступными группами насильственных преступлений с
целью устранения конкурентов в криминальном
мире и криминальном бизнесе;
2) участие
организованных
преступных
групп в совершении заказных убийств, похищениях
людей в целях использования рабского труда,
трансплантации органов и т.д.
Основная цель организованного преступного
формирования – это извлечение максимальной прибыли от преступной деятельности. При этом все
стороны такой «деятельности» являются профессионально необходимыми. А все, что мешает получению сверхприбылей или создает угрозу их потери,
либо существованию самого преступного формирования, по логике функционирования любой организации, подлежит устранению. Функция устранения
в данном случае является также профессионально
необходимой, как и любая другая. Убийства, как
средства устранения опасности для организованной
преступной системы, превращаются в профессиональную работу26.
Устойчивая способность организованной преступности к самовоспроизводству (самодетерминации) обусловлена следующими ее особенностями:
1) слиянием общеуголовной и экономической
составляющей;
2) наличием «общака» и непрерывного процесса легализации денежных средств, полученных
преступным путем;
3) коррумпированными связями;
4) внедрением в политическую сферу;
5) наличием международных криминальных
связей;
6) системностью преступной деятельности,
связанной с наличием особой структуры, взаимозаменяемостью, распределением ролей и наличием
конкретных функций в механизме преступной деятельности.
Это позволяет совершать преступления с
наименьшей зависимостью от роли личности, так
как в системе главное – это функция, которая выполняется одним или несколькими членами
группы. И если такие члены группы по тем или
иным причинам оказываются выключенными из
механизма преступной деятельности, например, в
случае привлечения к уголовной ответственности
или гибели, им сразу же находится замена. Таким
образом обеспечиваются устойчивость и непрерывность функционирования системы. Организованная преступность – это классический пример
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успешного функционирования таких качеств системы как саморазвитие и самовоспроизводство 27.
Противодействие самодетерминации преступности может обеспечиваться только в процессе выявления и устранения ее факторов, причин и условий, ей способствующих. В рамках правоохранительной деятельности речь идет о противодействии
латентной и нераскрытой преступности, подготовке и реализации преступной деятельности, сокрытии ее следов, использовании результатов преступлений, как факторах самодетерминации преступности28.
Российский опыт противодействия организованной преступности указывает на необходимость
разработки комплексной стратегии в этой сфере,
грамотного сочетания оперативно-розыскных, организационно-тактических и следственных действий, четкого взаимодействия между органами
внутренних дел, прокуратуры, судами и т.д. 29
В современных реалиях, на наш взгляд, эффективными мерами по противодействию организованной преступности, помимо широко освещаемых
в криминологической литературе, будут следующие:
1) ужесточение уголовной ответственности за
преступления, совершенные в составе организованной группы, а именно:
А) изменение санкции следующих статей путем увеличения размера наказания в виде штрафа,
который в действующей редакции Уголовного кодекса РФ не соответствует соразмерности совершенного деяния: п. «а» ч. 2 ст. 171.1, п. «а» ч. 3 ст.
171.2, п. «а» ч. 4 ст. 174, п. «а» ч. 4 ст. 174.1, ч. 3 ст.
186, ч. 3 ст. 189, ч. 2 ст. 191, п. «б» ч. 3 ст. 193.1, ч.
3 ст. 200.2, ч. 3 ст. 222, ч. 3 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223, ч.
3 ст. 223.1, п. «а» ч. 4 ст. 228.1, п. «а» ч. 2 ст. 228.4
Уголовного кодекса Российской Федерации;
Б) изменение санкции следующих статей путем установления к основному наказанию в виде
лишения свободы обязательного дополнительного
наказания в виде штрафа, который в действующей
редакции Уголовного кодекса РФ отсутствует: п.
«а» ч. 2 ст. 231, ч. 3 ст. 232, ч. 3 ст. 234.1, ч. 3 ст.
240, п. «а» ч. 3 ст. 242, п. «б» ч. 2 ст. 242.1, п. «б» ч.
2 ст. 242.2, ч. 3 ст. 327.2 Уголовного кодекса Российской Федерации;
2) введение в статьи 120, 128, 150, 170, 212,
215.2, 215.3, 241 Уголовного кодекса Российской
Федерации квалифицирующего признака «совершение преступления организованной группой»;
3) установление в статьях главы 26 Уголовного
кодекса РФ «Экологические преступления» квалифицирующего признака «совершение преступлений организованной группой»;
4) разработка программ поощрения представителей общественности по противодействию организованной преступности. Например, денежное
вознаграждение гражданам, сообщающим сведения о наличии организованной группы, поощрение

Организованная преступность / Под ред. А.И. Долговой. М.: Криминологическая ассоциация, 1998. С. 108.
27 Μакаров В.В. Самодетерминация преступности посредством ее организованных форм // Поволжский педагогический поиск. № 4 (6). 2013. С. 142-144.
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Κоролева М.В. Коррупция как фактор самодетерминации преступности // Состояние противодействия коррупции и направления совершенствования борьбы с ней Материалы Всероссийской научно-практической конференции. М., 2015. С. 71-78.
29 Криминология. / под. общ. ред. О.С. Κапинус. М.: Издательство Юрайт, 2016. С. 56-57.

Spirit time №12
студентов и научных работников за разработку новых, еще не предложенных, мер по противодействию организованной преступности;
5) повышение профессионализма сотрудников
правоохранительных органов. По результатам проведенного исследования, было установлено, что
лишь 3,4% респондентов высоко оценивают работу
правоохранительных органов, 37,9% - удовлетворительно и 58,7% - низко. В связи с этим считаем
необходимым повышать профессионализм сотрудников правоохранительных органов путем предъявления повышенных требований к лицам, претендующим на занятие этих должностей, усиления теоретической базы действующих сотрудников
правоохранительных органов, а также проведения
дополнительного практикоориентированного обучения. Вместе с тем представляется необходимым
ввести институт наставничества в правоохранительной структуре для передачи опыта старшего
поколения молодым сотрудникам;
6) формирование в обществе негативного отношения к организованной преступности. Такая
мера ориентирована на изменение психологии общества, в частности идеологии, морали и ценностей
в обществе.
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