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BIOENGINEERING
Pozdniakov M.S., Gulamov A.A., Ivashkevich S.G., Muraev A.A.

CONSTRUCTION OF LATTICE
STRUCTURES FOR BONE IMPLANTS ON
EXAMPLE OF MANDIBLE MODEL
Pozdniakov M.S. Russia, Peter the Great St.Petersburg
Polytechnic University, Institute of Advanced Manufacturing Technology,
master
Gulamov A.A. Russia, Peter the Great St.Petersburg Polytechnic
University, Institute of Applied Mathematics and Mechanics, master
Ivashkevich S.G. Russia, Peoples' Friendship University of Russia,
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of
Maxillofacial Surgery and Surgical Dentistry
Muraev A.A. Russia, Peoples' Friendship University of Russia,
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of
Maxillofacial Surgery and Surgical Dentistry
Abstract
The modelling of the individual bone implants is based on computer
3D models, reformed from DICOM files of computed tomography (CT). In this
algorithm, the resulting three-dimensional geometry contains a lot of irregular,
non-manifold patterns. Such structure is not suitable for volumetric prototyping
and requires a deep correction. Furthermore, to recreate the organotypic
structure of bone implants, it is necessary to model its internal space,
resembling the structure of native cortical and cancellous bone with
biomechanical parameters of the replaced skeletal region. In this work, we
propose a new bioengineering approach in the design and manufacture of bone
implants (BI), namely: reformation of 3D bone model with bone defect from
CT, virtual modelling of BI, topology optimization and the construction of
lattice structures in BI, structural finite element analysis, combined twoextruder 3D printing of BI of human lower jaw from biocompatible plastic by
FDM method, and filling the interior areas of BI by hydroxyapatite paste, with
its possible saturation by growth factor and/or osteogenic bone cells. The
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developed approach, in our opinion, will allow not only to produce BI with
anatomically correct form, but also to form their correct structures for
optimization their strength properties and to provide them with osteogenic
potency to ensure full regeneration of replaced bone defects.
Keywords: topology optimization, 3D – printing, 3D – bioprinter,
finite element method, individual bone implants, transplantation.
Введение
3D-технологии продолжают активно развиваться и внедряться в
различные сферы повседневной жизни, науки и промышленности. Особый
интерес представляет внедрение трёхмерной печати в медицину, так как
позволяет уже сейчас вплотную подойти к возможности создания
искусственных имплантатов способных замещать ткани и органы. В
частности,
в
клинической
практике
уже
используются
индивидуализированные имплантаты из титана для эндопротезирования
суставов и закрытия костных дефектов. Перспективной является
разработка новых методов и подходов 3D-печати костных имплантатов
способных после введения в организм перестраиваться в живую костную
ткань. В челюстно-лицевой хирургии и стоматологии такие разработки
являются наиболее востребованными и могут быть относительно быстро
реализованы. Дефекты челюстей, образовавшиеся в результате
воспалительных и опухолевых процессов, травматических повреждений,
удаления зубов затрудняют реабилитацию больных и протезирование
зубов. В настоящее время для замещения дефектов челюстей
используются биоматериалы в виде крошки, блоков и гелей, которые,
однако, не способны восстанавливать форму и структуру утраченной
кости. Указанные ограничения можно преодолеть с помощью новых
подходов компьютерного моделирования и комбинированных методов
3D-печати, позволяющих создать костные имплантаты близкие по своей
структуре и биологическим свойствам к живой костной ткани [4-6].
Разработке такого метода посвящена данная работа.
Материалы и методы исследования
Нами предложена методологическая концепция создания костных
имплантатов, состоящая из последовательного выполнения приведенных
далее алгоритмов. Сначала по данным компьютерной томографии строили
3D модель кости с дефектом, на примере нижней челюсти. Для этого
использовалась разработанная нами программа ViSurgery (Россия,
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №
2016619793 "ViSurgery") (рис.1A). Далее программными средствами
формировали модель костного имплантата, повторяющего контуры
дефекта и восполняющего его объём (рис.1Б); проводили коррекцию и
исправление геометрии модели имплантата; формирование внутренней
структуры имплантата в виде балочной трёхмерной структуры латтис
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(solidThinking Inspire 2018); прочностные расчеты различных вариантов
плотности
латтис
(solidThinking
Inspire
2018);
разработка
комбинированного метода печати и его апробация при изготовлении
моделей нижней челюсти и костных имплантатов.

А
Б
Рис.1 3D Модель нижней челюсти с сегментарным дефектом
(А), Модель нижней челюсти (чёрным) и костного имплантата
(бежевым) (Б)
В настоящем исследовании рассмотрены этапы проектирования
костных имплантатов и проведено их математическое обоснование. После
построения 3D-модели челюсти, она экспортировалась в виде stl-файла в
программу Inspire для построения твёрдотельной модели с помощью
функции PolyNurbs, проведения топологической оптимизации и создания
решетчатой структуры кости. Мы опирались на концепцию, описанную в
работах [1-3]. В результате топологической оптимизации мы стремились
достичь оптимального соотношения кортикального (наружного) и
губчатого (внутреннего) строения модели костного имплантата и челюсти.
Так как печать каркаса имплантата в дальнейшем планировали из
полилактида, нам важно было понять при какой плотности латтис,
имплантат будет отвечать прочностным параметрам. Наружные границы
имплантата в расчёт не брали, так как при печати им будут задаваться
минимальные значения толщины – 0.1-0.4 мм. Т.е. мы стремились
перераспределить нагрузку на внутреннюю структуру имплантата, так как
его наружная граница будет служить лишь для ограничения внутреннего
содержимого имплантата и должна будет в минимальные сроки
подвергаться резорбции для обеспечения прорастания сосудов вглубь
имплантата и обеспечения костной регенерации. На рисунке №3 приведен
внешний вид 3D модели нижней челюсти после её разбиения на латтисы.
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Рис.3 Решётчатая структура нижней челюсти,
смоделированная в программном комплексе Inspire
Перед тем как переходить к оптимизации и получению
решётчатых структур были проведён анализ и построение сетки модели с
размером элементов 6 мм. Суммарное количество элементов получилось
равным 4610, из которых тетраэдальных элементов CTETRA – 4398, а
упруго - демпферных CBUSH – 212. Далее мы изучали прочностные
свойства смоделированных конструкций, оценивая эквивалентные
напряжения по Мизесу методом конечных элементов. Постановка и
граничные условия для получения оптимизированной челюсти выглядят
следующим образом: модель нижней челюсти жестко фиксировалась в
области мыщелкового отростка с возможностью вращения по оси Х и
жёстким закреплением в центральном отделе челюсти в положении
передних зубов, такое поведение челюсти имитирует откусывание пищи
резцами. Приложение силы осуществляли в боковых частях челюсти,
которая повторяет нагружение жевательных мышц и направлена под
углом 10 градусов от оси Z (рис.4). Значение силы составляло 350 Н.
Расчёт был выполнен с механическими свойствами полилактида, у
которого модуль Юнга равен 3500 МПа, коэффициент Пуассона 0.33,
плотность 1.250E-09 t/mm^3, прочность материла на разрыв равна 57.8
МПа, а на изгиб 55.3 МПа.
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Рис.4 Граничные условия и конечные элементы модели
нижней челюсти
Результаты
После разбиения модели нижней челюсти на латтисы, в
последующем на балочные конечные элементы CBEAM и упруго –
демпферные элементы CBUSH, были получены 3 вида моделей.
Результаты приведены на рисунках 5-7.
Первая оптимизация решётчатой структуры была проведена со
следующими параметрами: длина решётки 6 мм, диаметр варьировался от
0.6 мм до 1.2 мм. По целевой функции – максимизация жесткости на 30
процентов. Количество элементов – 6119, CBEAM – 6050, CBUSH – 69.
Полученные результаты показали, что данное построение решётки
удовлетворяет пределам прочности, так как максимальные напряжения
равны 29.6 МПа, а максимальные перемещения равны 0.96 мм.

Рис.5 НДС с учётом граничных условий. Длина решётки 6 мм,
диаметр 0.6 мм – 1.2 мм
Далее было проведено ещё два расчёта с максимально
допустимыми значениями длины и диаметра решётки, с учётом
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сохранения геометрии челюсти и прочностных характеристик, тем самым
обеспечив
максимально
возможный
объем
для
заполнения
гидроксиапатитом (рис.6-7).
Параметры полученной оптимизированной решётки: длина
решётки 12 мм, диаметр варьировался от 1.2 мм до 2.4 мм. По целевой
функции – максимизация жесткости на 30 процентов. Количество
элементов – 1685, CBEAM – 1649, CBUSH – 36. Полученные результаты
показали, что данное построение решётки удовлетворяет пределам
прочности, так как максимальные напряжения равны 30.7 МПа, а
максимальные перемещения равны 1.78 мм.

Рис.6 НДС с учётом граничных условий. Длина решётки 12
мм, диаметр 1.2 мм – 2.4 мм
Параметры, последнего проведенного расчёта оптимизированной
решётки таковы: длина решётки 24 мм, диаметр варьировался от 2.4 мм до
4.8 мм. По целевой функции – максимизация жесткости на 30 процентов.
Количество элементов – 700, CBEAM – 668, CBUSH – 32. Полученные
результаты показали, что данное построение решётки удовлетворяет
пределам прочности, так как максимальные напряжения равны 22.5 МПа,
а максимальные перемещения равны 0.98 мм.

Рис.7 НДС с учётом граничных условий. Длина решётки 24
мм, диаметр 2.4 мм – 4.8 мм
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Из приведенных расчетов видно, что напряжения при увеличении
длины решётки не возрастают, наоборот наблюдается их снижение, за счёт
уменьшения уровня концентраций напряжений, что является
положительным фактором, так как позволяет разместить больше
биопасты, сокращая объем пластика, при этом сохраняя прочность для
печати и установки имплантата. Биопластик PLA организму нужно
рассасывать и чем его меньше, тем быстрее будет проходит реабилитация
пациента. Несмотря на то, что все результаты удовлетворяют
прочностным характеристикам, рекомендовано использовать последнюю
модель построения латтисов, исходя из разрешенного объема для
заполнения.
Обсуждение
Применение метода создания решетчатой структуры (lattice
structures) позволит разбивать 3D - модель имплантата на решётки (рис.3),
которые в свою очередь повторяют индивидуальную геометрию
имплантата для восстановления костного дефекта у пациента и позволяют
сохранить прочностные характеристики имплантата уже сразу после
трансплантации, образуя подобие ферменныъх и рамных конструкций. [2,
3]. В тоже время пространство между латтисами сообщается на всём
протяжении имплантата, что не будет препятствовать прорастанию
сосудов вглубь имплантата и ограничивать регенерацию, имитируя
естественное строение костной ткани (рис.8.А). Этим предложенный
метод отличается от стандартных подходов подготовки 3D моделей к
печати в слайсере, при которых модель разбивается на замкнутые полости
(рис.8.Б).

А
Б
Рис. 8 Модель нижней челюсти, подготовленная к 3D печати c
внутренней решётчатой структурой и наружной оболочкой в
программном комплексе Inspire (А), модель нижней челюсти с
замкнутыми решётками, полученные в слайсере CuraEngine (Б)
Нами разрабатывается 3D-принтер для комбинированной печати
биосовместимыми
полимерами
(полилактид,
полиоксибутират,
полигликолид) методом послойного наплавления (FFM) и пастами на
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основе природных и синтетических компонентов, методом прямой
экструзии. Планируется использовать пасту нано ГАП, разработанную в
институте биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН (Работа
выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект НК 15-29-04862/15)
[6]. Указанная композиция может быть насыщена факторами роста и
остеогенными стволовыми клетками.
После того как имплантат будет размещен в живую систему,
наружная оболочка, которая выполнена из тонкого слоя биосовместимого
пластика будет подвергаться биорезорбции, а паста нано ГАП, оставаясь
внутри, будет участвовать в костной регенерации. Когда каркас (оболочка)
из PLA полностью растворится, сформируется пористо - губчатая
структура, похожая на строение естественной кости, каналы которой по
всей геометрии связаны между собой, что благотворно влияет на
прорастание кровяных сосудов в имплантат и регенерацию костной ткани
вокруг сосудов на основании пасты с остеоиндукционными свойствами.
Данное исследование является инновационным и высоко
востребованным подходом к решению проблемы сроков и «качества»
восстановления костных дефектов. В перспективе успешного выполнения
проекта
объединение
технологии
компьютерной
томографии,
компьютерного моделирования и 3D печати, позволит повысить
эффективность хирургического лечения больных. С использованием
разработанной нами технологии изготовления костных имплантатов, мы
планируем уменьшить травматичность и объем хирургических
вмешательств, сократить сроки реабилитации пациентов с костными
дефектами челюстей.
Выводы
Применение
в
совокупности
методик
топологической
оптимизации, создание решетчатой структуры и конечно-элементного
анализа позволяют создавать индивидуальные конструкции костных
имплантатов с заданными прочностными свойствами, что позволит
оптимизировать восстановление костных дефектов.
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GEOGRAPHICAL INFORMATION
SYSTEM OF WATER SUPPLY OF THE
NATIONAL PARK "SMOLENSKY
POOZERYE"
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Frolenkov R.N., Russia, Smolensk State University
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Abstract
The article describes the geoinformation system of water supply of the
National Park «Smolensk Lakeland», created for optimizing the use and
protection of surface water sources.
Keywords: environmental management, water management,
integration water intake.
Введение. Национальный парк «Смоленское Поозерье» образован
на территории Демидовского и Духовщинского районов Смоленской
области в 1992 г. Создание парка преследовало цели сохранения
уникальных широколиственно-тёмнохвойных лесов, флоры и фауны
региона, обеспечения использования возобновляемых природных
ресурсов в природоохранных и рекреационных целях.
Территория национального парка – в значительной степени
староосвоенный регион. Первое упоминание о самом крупном населенном
пункте Поозерья поселке Пржевальское (до 1964 г. Слобода) относится к
1724 году. Изначально водоснабжение данной территории осуществлялось
из поверхностных водных источников, ключей и родников, частично
колодцев. Такая ситуация существовала до середины XX века. С
развитием хозяйства основными источниками водоснабжения стали
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подземные воды. В конце 1970-х гг. в поселке Пржевальское был создан
санаторий, и для бальнеологических нужд были пробурены две скважины
на минеральные воды и рассолы.
Всего на территории национального парка в различные периоды
было пробурено более 80 скважин. В 1987 году действующими являлись
более 50 водозаборов, к 2014 году – осталось менее 20. Большинство
скважин к настоящему времени выработали свой амортизационный срок,
возраст всех скважин превышает 25 лет.
В настоящее время основной тенденцией в развитии системы
водоснабжения территории национального парка стало широкое
распространение источников децентрализованного водоснабжения таких
как индивидуальные скважины, частные колодцы и колодцы
общественного пользования.
Материалы
и
методы
исследования.
С
1999
года
территориальным центром мониторинга геологической среды и водных
объектов ТЦ «Геомониторинг-Смоленск» проводились первичные
полевые
работы
по
созданию
геоинформационной
системы
водоснабжения в национальном парке «Смоленское Поозерье», в
настоящее
время
такие
работы
продолжаются
сотрудниками
национального парка и волонтерами. В 2017 году в ходе полевой
геодезической практики студентами ЕГФ СмолГУ было обследовано
около 150 колодцев.
Нами также проведена геоинформационная систематизация
имеющихся данных о системе поверхностного водоснабжения территории
национального парка. Охарактеризована система водоснабжения
территории в 1987 году (пик развития советского централизованного
водоснабжения), в 1999 году (последнее обследование водоснабжения
изучаемой территории на федеральном уровне) и 2017-2018 году
(современное состояние систем водоснабжения). Созданы три базы
данных в формате Microsoft Acess в которые были внесены сведения об
исследованных поверхностных источниках водоснабжения.
Результаты и обсуждение. База данных о водоснабжении на 1987
год, представляет собой электронную таблицу, в которую внесены данные
о самой скважине, населенном пункте, к которому относится скважина, а
также условная привязка местоположения скважины, дата обследования
скважины, собственник скважины, габариты, общее техническое
состояние, глубина, регулярность водоснабжения, объем водоснабжения,
цели водоснабжения, водопотребители, экологическое состояние, цвет,
мутность, запах, вкус, осадок, температура, химический анализ вод,
рекомендации, абсолютная высота, направление уклона, год ввода в
эксплуатацию, год консервации, год ликвидации, год повреждения, год
реставрации, координаты скважины в формате десятичных координат
(рис. 1).
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База данных водоснабжения по состоянию на 1999 год включает в
себя следующую информацию: номер скважины, населенный пункт к
которому привязана скважина, ее возраст и координаты, а также ее
техническое и эксплуатационное состояние (рис. 2).
База данных современного состояния водоснабжения включает в
себя следующую информацию: номер скважины, населенный пункт к
которому привязана скважина, ее возраст и координаты, а также ее
современное состояние, размеры зон санитарной охраны (рис. 3).

Рис. 1. Таблица базы данных водоснабжения 1987 года
При создании базы данных о водоснабжении 1987 года были
вручную оцифрованы топографические карты съемки 1987 года и
получены координатные привязки скважин, действующих на тот период
времени.
В основу создания базы данных о состоянии водоснабжения на
1999 год были положены данные ТЦ «Геомониторинг-Смоленск» [1], а
также данные дешифрирования космических снимков.
При создании базы данных современного состояния были
использованы ретроспективные данные, данные полевых исследований
сотрудников национального парка «Смоленское Поозерье» и данные
дешифрирования современных космических снимков.
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Рис. 2. Структура таблицы базы данных водоснабжения 1999 года

Рис. 3. Фрагмент базы данных водоснабжения 2017-2018 года
Создав базы данных, мы визуализировали их при помощи
картографического редактора MapInfo и программного модуля «РЕКОДИнфраструктура» и получили карту, названную: «Система водоснабжения
национального парка «Смоленское Поозерье» (рис. 4).
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Рис. 4. Визуализация базы данных
Также, при нажатии на интерактивный объект водоснабжения, на
визуализированной нами базе данных, появляется основная информация
об этом объекте (рис. 5).

Рис. 5. Фрагмент визуализированной базы данных
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Для обеспечения экологической безопасности недр и
качественного водоснабжения необходимо выполнять требования СанПиН
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения». Опираясь на этот документ, были
созданы слои, в которых отображены зоны санитарной охраны.
Один слой отображал первую зону санитарной охраны – зону
строгого режима. Первый пояс ЗСО (пояс строго режима) включает
территорию расположения водозаборной скважины и площадок
водопроводных сооружений и организуется в целях предупреждения
возможного случайного или умышленного загрязнения подземных вод
непосредственно в месте нахождения скважины. При добыче защищённых
подземных вод пояс строгого режима устанавливается на расстоянии не
менее 30 м от скважины во всех направлениях.
Для действующих скважин в современный период мы можем
рассчитать второй пояс санитарной охраны. Второй и третий пояса ЗСО
(пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для
предупреждения возможного загрязнения подземных вод целевого
(эксплуатируемого) водоносного горизонта от микробного и химического
загрязнения.
Область захвата потенциального загрязнения представляет собой
окружность с центром в скважине, радиус которой определяется
зависимостью [2]:

где Rм - радиус второго пояса ЗСО, м;
Rx - радиус третьего пояса ЗСО, м;
Q - дебит водозаборной скважины;
m - средняя мощность целевого водоносного горизонта;
n - активная трещиноватость (пористость) водовмещающих
доломитов.
Применив данную формулу, был рассчитан второй и третий пояс
санитарной охраны действующих скважин. Фрагмент карты зоны
санитарной охраны скважин национального парка «Смоленское
Поозерье».
Для обеспечения экологической безопасности территории, и в
частности безопасности водоносных горизонтов следует с особой
тщательностью отнестись к вопросу соблюдения нормативов СанПин по
установке и содержанию в надлежащем виде зоны строгого режима для
всех как действующих, так и бездействующих скважин.
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Выводы. Для оценки перспектив развития системы водоснабжения
национального
парка
необходимо
проведение
исследований
экономической эффективности того или иного вида водоснабжения для
каждого конкретного населенного пункта и определение возможностей
организации
источников
альтернативного
централизованного
водоснабжения. Одной из перспектив развития системы водоснабжения
национального парка «Смоленское Поозерье» может быть создание и
обновление
источников
централизованного
водоснабжения
на
территориях с большой плотностью населения и высокой степенью
туристической привлекательности, а также организация системы
децентрализованного водоснабжения на территориях с незначительным
населением и небольшим количеством туристов.
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Abstract
The above sketch created by a differential transducer (DIP) with the
gravitational navigation in the wellbore geometry and complex construction
discussed metrological installation with a set of calibration for staples
etalonirovki DIP. On the example of the simplest geophysical method - the
method of magnetic location of couplings (MLM), a DIP for MLM is developed
and its technical characteristics are considered. The principle of calculating the
resolving power of DIP is stated. Graphically illustrates the complex random
functions of registered components DIP and reasoned joint decision differential
and difference equations with a global parameter defined by intersecting and
tangent to continuous and discrete random functions. The positive side of
graphical differentiation of random functions is noted when interpreting the
results of a wellbore study of complex geometry using DIP. The "coefficient of
semantic definiteness level" of extremal values in a complex of random
functions is argued and derived.
Keywords: differential measuring transducer, gravitational navigation,
coefficient of semantic definiteness.
Эффективность геофизических исследований ствола скважин
сложной геометрии значительно падает при использовании стандартных
телеметрических систем, требующих удержания измерительного зонда, в
процессе исследований, на центральной оси скважины. Обеспечить это
требование в вертикальных скважинах, технически несложно. В наклонно
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направленных,
разветвлённо-горизонтальных
и
горизонтальных
скважинах, при многообразии геометрии ствола и ориентации скважины в
пространстве, осуществить это требование с позиции применения
механических устройств центрирования, крайне сложная задача. Её
решение значительно упрощается, если в измерительных каналах
стандартных
телеметрических
систем
использовать
зонды
с
дифференциальными измерительными преобразователями. На рис. 1
показан эскиз одного из вариантов дифференциального измерительного
преобразователя (ДИП) с гравитационной навигацией в столе скважины
сложной геометрии и пространственной ориентации [3, стр. 26 – 36].
Метрологическая установка, обеспечивающая калибровку ДИП,
приведена на рис. 2. К одному из основных достоинств установки
относится возможность моделирования геометрии ствола скважины с
помощью калибровочных скоб (рис. 3). Кроме этого, поверхность
калибровочных скоб позволяет механическими и химическими способами
создавать модели различных геологических объектов, встречающихся в
реальных условиях ствола скважин.
Опираясь на приведённую конструкцию ДИП с гравитационной
навигацией в стволе скважин сложной геометрии (рис. 1), для примера и
дальнейшего анализа его технических характеристик, создан ДИП для
телеметрической системы одного из простейших геофизических методов –
метода магнитной локации муфт (рис. 4).
Каждый элемент ДИП (рис. 4) характеризуется углом
«видимости» поверхности ствола скважины (в данном случае поверхности
обсадной колонны). Угол «видимости» вычисляется известными методами
математического анализа, т. е. плоский угол , заключённый между
прямыми линиями
, определяется отношением дуги окружности
к радиусу
угла
:

(рис. 5):

. Для определения элементарного

, берётся отношение элементарной дуги окружности
к радиусу
. Далее определяется угол
через элементарную дугу

произвольной кривой
, проходящей через точку .
Геометрические построения на рис. 5 позволяют сделать вывод,
что элемент дуги
вычисляется по формуле
, здесь –
угол между нормалями
и
к кривым
и
в точке .
В этом случае соотношение для элементарного угла
имеет вид:
. Интегрируя это соотношение по кривой
, получим
значение плоского угла в интегральной форме:
.
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Рис. 1. Эскиз дифференциального измерительного преобразователя с
гравитационной навигацией в стволе скважин сложной геометрии и
пространственной ориентации.
Из соотношения (1) следует вывод, что из точки
(рис. 5)
плоские кривые
и
«видны» под одним и тем же углом , и не
только эти кривые, но и все другие линии, ограниченные прямыми
и
, «видны» под этим же углом .
Поэтому интегрирование соотношения (1) можно проводить по
любой из кривых
или
. Этот вывод справедлив для любых кривых
, если эти кривые находятся в области «видимости» элемента
дифференциального измерительного преобразователя [1, стр. 23].

27

12th International Scientific and Practical Conference
«Science and Society» London, 24-29 May 2018

Рис. 2. Эскиз конструкции метрологической установки с изменяемой
конфигурацией поперечного сечения ствола скважины для калибровки
дифференциальных измерительных преобразователей (вид сверху).

Рис. 3. Калибровочные скобы, имитирующие на метрологической
установке симметрию и асимметрию стенок ствола скважин с различной
геометрией сечения и геофизические модели объектов (вид сверху).
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Рис. 4. Эскиз устройства дифференциального измерительного
преобразователя магнитного локатора муфт.

Радиальное разрешение ДИП (количество регистрирующих пэлементов) вычисляется в комплексной плоскости. Для этого используется
формула Эйлера,
(здесь – комплексное число, представленное в
показательной форме; – модуль комплексного числа;
– аргумент
комплексного числа) и формула вычисления арифметических корней п-ой
степени из единицы, имеющая общий вид [2, стр. 33]:
,
где

(2)

- числа, удовлетворяющие равенству
.
Пример
вычисления
разрешения
дифференциального
преобразователя магнитного локатора (с заданным количеством
элементов) приведён на рис. 6.
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Рис. 6. Геометрическая интерпретация системы уравнений, определяемых
соотношением (2) при вычислении корня п-ой степени из единицы:
а) правильный треугольник
, вписанный в единичную окружность
(корень степени равен
);
б) квадрат
, вписанный в единичную окружность (корень
степени равен
);
в) правильный п-угольник, вписанный в единичную окружность (корень
степени равен ).
При геометрической интерпретации системы уравнений,
определяемых
соотношением
(2),
очевидно,
что
точки
будут координатами вершин правильного пугольника, вписанного в единичную окружность, одна из вершин которого
будет реперной точкой
.
На рис. 6, а приведен пример правильного треугольника
с
параметрами: корень степени
;
;
;
,

вписанного

в

единичную

окружность.

Координаты точек вершин вписанного треугольника имеют следующие
значения:

;

;

.

На рис. 6, б приведён пример квадрата
с параметрами:
корень степени
;
;
;
;
, вписанного в
единичную окружность. Координаты точек вершин вписанного квадрата
имеют следующие значения:
;
;
;
.
На рис. 6, в приведён пример правильного п-угольника
, вписанного в единичную окружность, вычисленного с
помощью системы уравнений соотношения (2).
Таким образом, каждый элемент (датчик) дифференциального
измерительного преобразователя, установленный в расчётных точках ДИП
(рис. 6, в), регистрирует кривую
(рис. 7), определяющую изменение
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физической величины в каждом п-секторе ствола скважины сложной
геометрии. Эти кривые образуют множество случайных функций,
характеризующих скалярные или векторные поля (в зависимости от
измеряемой физической величины) ствола скважины, которые определяют
её геофизические свойства.

Рис. 7. Множество кривых дифференциального измерительного
преобразователя, характеризующее скалярные или векторные
геофизические поля ствола скважины сложной геометрии и
пространственной ориентации.
Дифференцируя каждую функцию
из множества, приведённого на рис. 7, получим комплекс производных, т.
е.
среднее
отношение
на
каждом
интервале
приближение производной

. Это отношение позволяет найти закон
к дифференциалу
, а дифференциал,

в свою очередь, будет определять погрешность измеряемой физической
величины. Этот параметр позволит получить объективное представление о
скалярных или векторных полях в стволе скважины сложной геометрии.
По радиальной окружности ствола скважины физический
параметр, подлежащий исследованию, будет иметь дискретный характер,
определяемый радиальным разрешением ДИП. Область «видимости»
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элементом ДИП поверхности или объёма ствола скважины определяется
информативной ёмкостью каждого элемента ДИП, т. е. чем ближе к
датчику расположен объект исследования, тем выше параметр
чувствительности элемента ДИП. В этом случае, степень вероятности
нахождения объекта исследований в области устойчивой видимости
элемента ДИП (ближе
дальше) будет определяться следующими
соотношениями:
(3)

где
– вероятность попадания физической величины
,
расположенной на поверхности ствола скважины, в область устойчивой
регистрации (ближе
дальше) элементом ДИП, при этом выполняется
условие
;
- вероятность попадания физической величины
,
расположенной в объёме стенки ствола скважины, в область устойчивой
регистрации (ближе
дальше) элементом ДИП, при этом выполняется
условие
.
В случаях, определяемых системой уравнений (3), задача
приобретает дискретную форму и поэтому её решение следует проводить
методом конечных разностей. А именно, при решении обыкновенных
дифференциальных уравнений с частными производными методом
конечных разностей, производные случайных функций приведённых на
рис. 7 заменяются соответствующими разностями [4, стр. 363] (рис. 8):
;

(4)

(5)

.

(6)

Это преобразование касается только для элементов ДИП,
расположенных радиально, по длине окружности
.
Таким
образом,
геометрический
смысл
операции
дифференцирования функций
по параметру
и определения закона приближения производной
к дифференциалу
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при

(рис. 7), сводится к отысканию секущих и способа их

приближения к касательным этих функций. Решение сеточных уравнений
(4), (5) и (6) сводится к поиску секущих, проходящих через узловые точки
дискретной
функции
(рис.
8;
точки
или
).

При математическом анализе континуальных функций секущая
определяет среднее значение функции
на интервале , а касательная
определяет точное значение континуальной функции

в точке

, при

(
, точка стремится к точке по кривой ). В этом случае,
секущая дискретной функции полностью зависит от разрешения ДИП и
поэтому
является
объективным
физическим
параметром,
характеризующим точность вычислительного процесса, определяемого
шагом дискретизации – параметр и шагом квантования – параметр на
рис. 8. К крупным недостаткам дискретных функций относится отсутствия
каких-либо значений между точками
и
(рис. 9, б) и
поэтому определить закон приближения секущей к касательной в
дискретной функции крайне сложно. На рис. 9, б проиллюстрирована
условная кривая , относительно которой можно проводить касательные к
дискретной функции, на самом же деле, касательная дискретной функции
параметр необъективный.
У континуальных функций этот недостаток отсутствует. И всё же,
при
вычислительных
недостатках
дискретных
функций,
с
континуальными функциями у них есть один общий, и весьма ценный
параметр – значение угла наклона к оси абсцисс секущих, которые
несложно привести к общей единице измерения физической величины
(рис. 9). Следовательно, экстремальные значения функций по параметру
и по параметру развёртки длинны окружности
(от до ) (рис.
7), в общих, для обеих функций, точках, можно рассматривать как
семантические (смысловые) характеристики
физического объекта
расположенного в стволе скважины в процессе её исследовании.
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Таким образом, по общим экстремальным значениям (по
минимумам и максимумам) континуальных и дискретных функций
нетрудно определить семантические параметры, которые будут
характеризовать геологические, физические или геофизические объекты,
расположенные в стволе реальной скважины. Для этого на поверхности
калибровочных скоб (рис. 3) химическим или механическим способами
моделируется физический объект с заданными характеристиками,
калибровочная скоба размещается в метрологической установке (рис. 2),
туда же помещают ДИП и проводится эталонировка скважинной
телеметрической системы. Результатом эталонных измерений служит
коэффициент
, который определяет «информативность единичной
поверхности калибровочной скобы».

Рис. 9. Иллюстрация касательных и секущих к кривым
(а) и дискретной (б) функциям:

континуальной

а) кривая определяет континуальную функцию вида
;
б) условная кривая , проходящая через точки
и
приведена
для наглядности графика, на самом деле дискретную функцию вида
определяют только значения функции в точках
(символ «

и

» обозначает «утверждение справедливо по
определению»).

При геофизических исследованиях ствола скважин сложной
геометрии, в реальных геологических условиях, получают коэффициент
, которых характеризует «информативность единичной поверхности
ствола скважины». Отношение значений этих коэффициентов, позволяет
получить искомый параметр,
– коэффициент уровня семантической
определённости, т. е.:
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.

(7)

В пространстве случайных функций интерпретацию следует
проводить при помощи графического дифференцирования кривых, так как
из-за многообразия и не прогнозируемости случайных функций, вывести
их аналитическое выражение крайне сложно.
Таким образом, эффективность использования геофизических
методов дифференциальной телеметрии ствола скважин сложной
геометрии определяется:
•
заданными техническими характеристиками ДИП и
алгоритмами измерительных каналов скважинных телеметрических
систем;
•
качеством моделирования геологических и геофизических
объектов для метрологической установки;
•
глубиной понимания геофизических процессов при
формировании технического задания на проектирование ДИП и при
разработке вычислительных алгоритмов для компьютеризированных
систем.
Применение
дифференциальных
измерительных
преобразователей в измерительных каналах стандартных телеметрических
систем позволит значительно повысить качество исследований ствола
наклонно направленных, разветвлённо-горизонтальных и горизонтальных
скважин и поднять на новый, более высокий уровень развития,
метрологическое обеспечение современных геофизических методов.
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Abstract
The production of calcium carbide is accompanied by intensive release
of dust. Technological emissions of lime production, often produced with a dust
content exceeding the maximum permissible concentrations, pose a health
hazard to the population, and also cause significant damage to the environment.
It has been experimentally established that when the ratio of air flow through
the lower input and the total input for cleaning changes within the limits of the
PU-2200 apparatus, the maximum value of the dust collection efficiency and
the decrease in the aerodynamic resistance is achieved. Correlation
dependencies of the multiple correlation for efficiency of the plant capture and
coefficient of local resistance of the dust collector PU-2200 from the nominal
velocity in the middle section of the dust collector and the ratio pa Discharge of
air supplied for cleaning to the dust collector to the supply to its lower inlet.
Keywords: dust, dust emissions, calcium carbide, dust collector
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Statement of a problem
The production of calcium carbide is associated with the destruction of
lump materials (carbonate raw materials, lime), which is accompanied by
intensive release of dust. According to statistical data, lime production plants
among construction materials companies are in third place in terms of the
amount of dust emitted into the atmosphere [1-2]. Technological emissions of
lime production, often produced with a dust content exceeding the maximum
permissible concentrations, pose a danger to the health of the population, and
also cause significant damage to natural resources. In addition, the dustiness of
air in the shops worsens sanitary and hygienic conditions, reducing labor
productivity, and in some cases can cause occupational diseases. Existing dust
collection systems often do not provide sufficient efficiency of cleaning dust
emissions. Therefore, the improvement of the systems of dust collection
systems and devices that provide a significant reduction in the concentration of
dust in the air and flue gases is an important environmental.
In view of a number of technological features of carbide production, as
well as specific properties of its dust emissions, inertial methods are most
suitable for their purification [1]. Recently, vortex trapping machines of inertial
type have been widely used as the most effective, having a number of
advantages over inertial devices of other types, the main one of which is a
greater degree of trapping dust particles of fine fractions [1-7].
Figure 1 shows the scheme of an experimental industrial system for
aspiration of a calcium carbide production furnace at Shop No. 40 of Volgograd
JSC Khimprom. Smoke gases formed under the umbrella furnace (3,4) and
when the calcium carbide is drained from the taphole (2) is exhausted by the
smoke exhausters (5) and sent to the flue gas cleaning plant. The main part of
the cleaning system is the combined dust collectors PU-2200 (6). Dusty gases
are fed to the centrifugal dust separator (7) installed at the inlet to the apparatus,
after separation of the solid and gaseous phases in the concentrator into 2
streams, the primary (highly concentrated) stream is directed through the dust
and gas duct to the second concentrator of the dust collector PU 2200, and the
secondary flow to the upper part of the apparatus. The basis of the principle of
operation of apparatuses PU 2200 is the vortex effect of flows twisted in one
direction, moving towards each other. A certain amount of gas is constantly
sucked off from the bunker of the PU 2200 apparatus to create conditions for
the deposition of particles.
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Figure 1. Scheme of the installation of cleaning smoke and flue gases. 1 three-phase carbide furnace; 2 - output; 3,4 - an umbrella; 5 - smoke
exhauster DN - 21,5; 6 - combined vortex dust collector PU - 2200; 7 centrifugal dust separator; 8 - receiving hopper for trapped dust. 9 chimney; 10 - feed unit for lime raw materials.
The centrifugal dust separator contained in the proposed scheme makes
it possible to increase the efficiency of the dust collector in counter-swirling
flows by supplying streams with different dustiness to its lower and upper leads
[7- 13]. The scheme of the centrifugal dust separator is shown in Figure 2. The
device consists of a snail body 1 with an opening 3 in its end wall 2. An air duct
system is connected to the edges of the hole 3, consisting of an external 4 and
internal 5 air ducts arranged according to the pipe-in-pipe principle. The
internal air duct 5 is installed from the opening 3 at a distance of 1 to 1.5 times
the diameter of the external duct. At the end of the duct 4 in the lower
semicircle, a branch pipe 6 is provided for discharging the separated dust. The
end of the duct 4 is made dull. To supply dusty air, a tangential pipe is used. 7.
The cleaned air is discharged through the air duct 5. The apparatus works as
follows: Dusty air enters through the tangential branch into the chamber 1,
where it winds and moves in a spiral, making several turns. There is already a
process of phase separation. As a result, the solid particles concentrate and
move to the exit from the spiral chamber 1 with increasing concentration of
solid particles in each turn. From the spill chamber 1, the swirling flow exits
into the flue 4 as a highly concentrated stream of particulate matter in the form
of a string and a stream of purified gas passing through the center of the
opening 3 and transported outward through the duct 5. Dust particles, passing
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through the space between the air duct 5 and 4, Are removed through the nozzle
6.

5

1 2 3 4 6

7

Figure 2. - The scheme of the dust-concentrator PUW. 1- The snail body;
2 - end wall; 3 - hole; 4 - external air duct; 5 - internal air duct; 6 branch pipe for extraction of separated dust; 7 - tangential branch pipe
The PU dust collector (Figure 3) includes the supply pipelines 1 and 2,
two dust concentrators 3 and 4, the separation chamber 5, the pipelines for
introducing the trapped dust 6 into the hopper part 8. The principle of the dust
collector consists in the following: the primary dusted stream Enters the dustconcentrator 3, where the bulk of the dust is separated and discharged through
the pipeline 6 to the bunker section. The low-concentration stream from the
dust-concentrator 3 comes out in the form of a swirling expanding jet, from
which dust uncontrolled by the dust-concentrator is thrown to the walls of the
separation chamber.
4

2
5

7

6

3
9

1
8

Figure 3. Installation of the dust collector PU-2200. 1 - the lower supply
line; 2 - the upper supply line; 3, 4 - dust concentrator; 5 - separation
chamber; 6, 7, 9 - recirculation pipelines; 8 - dust collector.
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The secondary stream, entering tangentially into the separation
chamber, moves screw-like downwards near the walls and transports the dust
separated from the primary stream stream into the bunker part. The cleaned air
leaving the dust collector passes through the dust separator 4 and is finally
cleaned of dust. The dust separated by the unit 4 is fed to the fan by the
recirculation line 7 and again fed to the cleaning. Excess of air entering the
bunker part through the pipeline 6 is removed by the recirculation pipeline 9
and also fed to the fan.
In Figure 4 the scheme of centrifugal dust concentrators included in the
design of the dust collector PU-2200 is presented. The device consists of an
entrance tangential branch pipe 1 connected to a spiral chamber 2, in the end
wall 3 of which there is an outlet 4. An axial tube 5 is connected to the opening
4. The second end wall 6 is made dull. For the most complete separation and
collection of solids from the stream along the side wall 7 of the spiral chamber
2, a chute 8 is formed that extends along the boundary with the wall 3 from its
vertical axis to the exit point of the solid particles 9. The trough is widened in
width towards the exit point of solids from the case. For dusts from the axial
tube 5 fixed at an angle of 900 to the scroll chamber 2, screw holes 10 are
provided at the bottom of the tube 5, the spacing between which corresponds to
the pitch of the coil of solid particles.
A
Б

6

3

8

4

5

A-A
10

Б

A

7

8 12

11
Б-Б

1 9

2

10

11

Figure 4. Centrifugal dust separator: 1 - tangential branch pipe; 2 - the
snail chamber; 3 - end wall; 4 - the outlet; 5 - axial tube; 6 - the second
end wall; 7 - side wall; 8 - trough; 9 - yield of solid particles; 10 - screw
holes; 11 - bunker; 12 - section.
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Bottom to the conveying tube is a hopper 11 made of two insulated
sections 12 corresponding to each slot in the tube separately. This design allows
maintaining the same pressure in the hopper section and on the corresponding
section of the transport pipe. Due to this, the gas is not sucked into the hopper,
and the dust is trapped through the slots 10 in the corresponding section 12 of
the hopper 11.
In order to increase the efficiency of the experimental industrial flue
gas cleaning system, experimental studies were carried out, in which the
following were chosen as determining factors: the conditional velocity in the
middle section of the separation chamber of the dust collector Vy, and the ratio
of the air flow to the apparatus through the lower inlet, and general, submitted
for cleaning Kн=Lн/L. The objective of the experiment was to find the optimal
values of factors, the combination of which provides the greatest efficiency of
flue gas cleaning, with the least possible aerodynamic resistance. The results of
the measurements are summarized in Table 1.
Table 1 Results of measurements of aerodynamic resistance and
efficiency of capture of a pilot plant for cleaning flue gases
V,
м/с
3,3

4,3

5,3

Kн=Lн/L
0,15
0,25
0,35
0,15
0,25
0,35
0,15
0,25
0,35

ΔР,
Па
2630
2490
2720
1850
1710
1820
1360
1290
1410

ξ
150
137
125
110
104
88
90
83
74

η,
%
97,6%
97,8%
97,3%
98,1%
98,3%
98,0%
98,3%
98,6%
98,2%

For maximum clarity and for the purpose of facilitating analysis
according to Table 1 the dependence curves are plotted: the efficiency of
capture from the ratio of the purge flow rate to the input of the PU-2200 η (Кн)
delivered to the lower input of the apparatus, the pressure loss in the PU-2200
apparatus from the ratio of the purge flow to the lower input of the apparatus ΔP
(Кн) , the coefficient of local aerodynamic resistance of the apparatus PU-2200
from the conditional velocity of the gas-dust flow in the middle section of the
apparatus ζ (Vy).
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Figure 5. Dependence of dust collection efficiency on the ratio of the
flow rate fed to the apparatus through the lower input, to the total
at: 1 - Vy =3,3; 2 - Vy =4,3; 3 - Vy =5,3.

Figure 6. Total pressure losses in the dust collectors, depending on
the Кн=Lн/L: 1– if Vy =3,3 m/s; 2 – if Vy =4,3 m/s; 3 – if Vy =5,3 m/s.
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Figure 7. Dependence of the coefficient ξ on the nominal speed Vy for a VIP
trap at: 1 - Кн=0,15 ; 2 - Кн=0,25; 3 - Кн=0,35.
Based on the data in Table 1. obtained as a result of the experiment,
carried out by the method of two-factor planning 2n and graphically
representing these data in Figure 5. - Figure 7. the authors constructed the
regression dependence of the dust collection efficiency η on the air speed Vy
and the flow ratio KH, as well as the dependence of the pressure loss ΔP on the
air speed Vy and the flow ratio Кн
Regression dependence of the efficiency of dust collection on air speed
and the ratio of costs η(Vy; Kн)
has the form:
η=89.537 + 1.429 V + 43.169 KН - 0.122 V2 + 0.4 V Kн - 91.4 Kн2
(1)

Figure. 8 - Dependence of the efficiency of dust collection on air
speed and the ratio of costs η(Vy; Kн).
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Regression dependence of the coefficient of local resistance of the
apparatus on air speed and the ratio of costs ξ(V; Кн) has the form:
ξ=814.053 – 206.731 V – 1279.919 Kн + 20.026 V2 + 19.434 V Kн + 2442.73
K н2
(2)

Figure 9- Dependence of the coefficient of local resistance on air
speed and the ratio of costs ξ(V; Кн).
In accordance with the data in Table 1. the η (V) dependence is not
strictly increasing. According to the data in the same table and in Figure 5, the η
(KH) dependence has the form of a convex parabola, with ηmax located in the
vicinity of KH about 0.25, for the entire range of velocities studied. At the same
time, the higher the speed, the higher the value of η for identical abscissas Кн.
In accordance with the data in Table 1 and Figure 7 the dependence ξ
(V) is strictly decreasing, which indicates that the larger the air flow to the
apparatus through the secondary input, the lower the value of the local
resistance coefficient ξ. However, air supply through the lower inlet of the
apparatus is due to technological considerations and leads to an increase in the
degree of air purification from dust. Therefore, to limit the value of ξ by
decreasing the proportion of the air flow to the lower input KH, it follows that
within certain limits, at which the capture efficiency η does not deteriorate. In
accordance with Figure 5 - 7. The maximum value of the efficiency of dust
collection and reduction of aerodynamic resistance is achieved with a change in
the ratio of air flow through the lower input and the total flow for cleaning,
within 0.23≤Kн≤0.28
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Conclusions:
1. The production of calcium carbide is accompanied by dust
generation, which requires the application of measures aimed at preventing the
concentration of dust in the air above the established standards.
2. Presented are technological solutions aimed at cleaning dust
emissions in the production of calcium carbide.
3. It has been experimentally established that with a change in the ratio
of air flow through the lower input and the total flow for cleaning, within the
limits 0.23≤Kн≤0.28 of the PU-2200 apparatus a maximum value of the dust
collection efficiency and a decrease in the aerodynamic drag
4. Correlation dependencies of multiple correlation for efficiency of
trapping of the installation and coefficient of local resistance of the dust
collector PU-2200 are constructed and analyzed from the conditional speed in
the middle section of the dust collector and the ratio of the air flow supplied for
purification to the dust collector to the input to its lower input.
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THE PECULIARITIES OF THE
ASSESSMENT FOR REAL ESTATE IN THE
REPUBLIC OF ARMENIA
Torosyan Suren Never, PHD Applicant of Natural Resource
Economics Chair, ASUE, Armenai, Yerevan
Abstract
According to the Law on Real Estate Appraisal in RA, real estate
assessment standard and other normative acts, as well as in professional
literature different types of real estate value are presented and defined. Both real
estate and movable property values can be grouped in two directions market
values and other than market values. Definitions and explanations are given
briefly as possible with brief explanations, explanatory notes and short
examples. The article gives specific explanations for some of them.
Keywords: valuation, capitalization, capitalization rate, depreciation:
It is well-known that there are three traditional methods of assessment,
or as it commonly used approaches, such es:
•
appraisal with a comparative approach;
•
eppraisal with revenue approach;
•
evaluation of Expenditure Approach.
Each of the above mentioned approaches has its own peculiarities with
the current legislation, standards and national traditions in the market of
Armenian.
Appraisal with a comparative approach: When applying the
comparative method, valuators needed to be able to collect data on the sale and
purchase of comparable (comparable) and other sold property with the
estimated property. At first glance, this operation will not be particularly
difficult because all the data on the sale and purchase have been registered in
the database of the State Committee of the Real Estate Cadastre adjunct to the
Government of the Republic of Armenia, which implemented the data for any
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applicant. The whole question was the form of data submission - the form. The
following data should be filled out in the database on each real estate, land
parcel, apartment, residential house, production areas and more:
•
Repeated cadastral number;
•
Address;
•
Area;
•
Purpose;
•
Operational significance.
•
Transaction date;
•
Buildings;
•
Flooring, floors.
•
Wall material;
•
Floor covering type;
•
In some cases external fineness, etc.
Not all of this is accompanied by a very important detail: interior
finishing that could have up to 30% effect, sometimes even more, on the cost of
housing, residential houses, offices, and commercial areas. The data purchased
from the actual database does not contain any information about the interior
design. There was the number of circumstances, so the information obtained for
evaluation could be considered insufficient. Among them were known as the
followings:
•
The data on sold comparable property dint not include
information about the very important characteristic of the internal finishing
condition;
•
In the information acquired from the database, the price of the
purchase and sale transaction was clearly indicated, the price indicated in the
purchase and sale deal, notarized, but sometimes the parties concealed the exact
and actual price of the transaction.
•
The purchased data did not contain the full address of the
comparable property sold, which was considered to be the mystery, that was, its
own initiative to find something about comparable property, and the whole
desire was still not enough to guess the location of the comparable data.
Why is not there any information on interior design? Registration of
building data serves to calculate cadastral value, implemented by cadastral
assessment [1]. At least one entry into the building (apartment, dwelling house,
etc.) is required for characterizing the interior decoration condition. It is clear
that the number of employees of the cadastre body is the matter of decades, and
then there is the need for adequate remuneration. Could we fix this situation?
Generally speaking, yes. Let's start with what is cadastral value and cadastral
assessment?
The concept of cadastral value exists mainly in post-Soviet states.
There is no concept of cadastral value in the valuation standards used in
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international standards of assessment and in a number of other countries, there
is a concept of value for taxation which, in fact, is essentially the same as
cadastral value. Cadastral assessment is carried out normatively [2]. For each
item of valuation of real estate, relevant coefficients are developed, which are
approved and converted into regulatory legal acts, and then all of them multiply
together with the base value. The resulting sum has been presented as the
cadastral value.
How is the value calculated for taxation in other states, including in
several post-soviet states (Russian Federation, Belarus)? Qualified appraisers
make real estate market assessments of the entire residential area. The tax base
in each state or settlement is determined by the relevant law, but the purpose of
this article is not the taxation of real estate. As the result of the work performed,
each real estate has been provided with full information, including photographs.
It also contributed to the creation of jobs (sometimes temporary). The data
obtained from such a database are all for evaluation, they contain information
about almost everything.
How do Armenia's assessors try to solve this issue? The overwhelming
majority of appraisals use the property of a free market, as it is permitted by
current legislation and standard. Such information has the following
advantages:
•
It is easily accessible through the Internet.
•
It is comparably complete.
•
It is free of charge.
•
Any information can be found on the phone, as well as on the
visit.
•
It is operative.
Let's take the few minutes on the timeliness. As the example, let's look
at the appraisal for mortgages or mortgages. The function performed for such a
purpose requires for the great deal of speed, both the beneficiary and the
customer. The data, obtained from the Unified Cadastre database,has been
provided in normal working conditions within three working days. In case of
speeding up the provision of information in the manner and timeframes defined
by the legislation, the fees are high, which is not economically justified in case
of apartment evaluation.
Appraisal with income approach. This approach was based on the
direct capitalization method. As the rule, discounts were rarely assessed. They
were mainly related to profitable real estate, which did not constitute the large
number in the Armenian market.
What were the special features of direct capitalization?:
The main formula for the valuation method of capitalization ihas been
illustrated by the following way:
V=I/R

49

12th International Scientific and Practical Conference
«Science and Society» London, 24-29 May 2018
where:
V – property value;
I – net Operate Income operational income;
R – profitability rate.
At once it has been become clear, that for calculation of value it was
necessary to find out the two values, the income and the yield rate, and the
calculations have been carried out in the following order:
Step 1: The potential gross income has been determined as the year's
potential income (PGI).
Step 2: The vacancy has been determined (VR), because it was the
same as the interest rate.
Step 3: The effective Gross Income has been calculated:
EGI = PGI – PGI x VR = PGI(1-VR)
(1)
Step 4: Costs (C) : The costs have benn divided into 3 mainly parts:
•
Fixed costs (FC);
•
Operating costs (OC);
•
Reserve Fund or Replacement Reserve (RF) (and the first one
has been taken in the article)
Total costs are equal to the sum of all costs, taken above total costs:
C = FC+OC+RF
(2)
Step 5: – Net Operating Income (NOI) has been calculated:
NOI = EGI – C = PGI(1-VR) –C
(3)
V = NOI / R = (PGIx(1-VR)-C)/R
(4)
Let's try to explain the peculiarities of the calculation of the values in
this resolution. Potential gross income was generally calculated as the annual
rent, the calculation was determined by the principle "12 times monthly salary"
and the monthly estimate was calculated in a comparable way. There was the
additional complexity here. In the previous case, when calculating value by
comparative method, it was possible to get data from NRFPC, then in this case
it was more complicated because the vast majority of leasing transactions did
not receive state registration. Assessors mostly reled on the data base or used
suggestions. The vacancy and the were the market volumes that evaluatored to
calculate without difficulty. The turn came at the yield rate, the capitalization
coefficient, which should be as the accurate as possible, its deviation of 0.1 was
the big difference in value calculation. In the first Armenian Real Estate
Assessment Standard (2006) has been given four options for calculating the
coefficient of the capitalization [3].
a) analytical (cumulative construction);
b) market concentration (extraction);
c) mortgage-investing (borrowing capital);
d) expert (real estate market surveys) methods.
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In 2012 the last subparagraph d) has disappeared in the last
modifications [4], because there were no relevant market professionals or
experts, and there was no professional organization that would make such a
calculation. Even though the capitalization coefficient calculation has also been
complicated by market condensation, most appraisals were able to conduct
market research and find the necessary data for calculations. In this case, the
main disadvantage was the lack of data. Another question was to get the data
required for the calculation of the analytical, cumulative construction method
or, more precisely, to call out.
In the case of the cumulative construction of the capitalization
coefficient, the capital gains have been taken into account when reducing
interest rates for the following factors:
a) non-risk-based investments (including inflation);
b) risks,
c) low liquidity,
d) investment management,
e) for forecasting (increase or decrease) the real estate market value;
f) return of investment capital.
The expected interest rate has not benn calculated by anyone in the
Republic of Armenia since the estimators were guided by the expected
minimum investors' expectations, ie 5%. However, there were other risks, such
as:
•
Risks of investments in the Republic of Armenia;
•
Risks associated with the organization's dimensions;
•
Foreign currency risks;
•
Unique risks.
The above-mentioned datas were not always available to the
appraisers, they have been calculated by the world's leading universities, and, as
a rule, they should pay for use, which was not the easy task in Armenia.
Appraisal with expenditure epproach : This method was fairly
practical because there were no comparable data on the sale or rental of real
estate properties in rural areas. The evaluators have been forced to use the only
possible approach. The depreciation calculations, especially the functional and
external economic depreciation, were particularly difficult to apply when using
the cost method. Again, there was the need to have the accurate information on
real estate sold, which was difficult for some reasons, because of the fact, that
in rural areas, there was the habit in the contract to indicate less money, than the
transaction amount. It was uncertain why, but that was so.
By the way, even when estimating the simplest apartment, there were
many difficulties for the data collectors. Generally, in any country, the appraiser
should be able to present the data sources used by him and the level of
authenticity he/she often come to in Armenia, with the simple answer: "I know"
or maybe "I know exactly"
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The paper presents theoretical and methodological provisions and
mathematical interpretation of the General condition of financial stability of the
economic entity, the definition of its optimum in the mode of profit taxation.
Keywords: financial leverage, the effect of financial leverage,
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1. ОБЩЕЕ УСЛОВИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Как показывает практика зарубежных стран с развитой рыночной
экономикой, а также уже накопившийся солидный отечественной опыт,
вряд ли можно назвать организацию, которая ни разу не выступала бы в
роли заемщика кредитов или была бы совершенно свободной от
заимствования финансовых средств.
Одним из общепризнанных инструментов, позволяющих
эффективно проводить рациональную политику заимствования средств,
является методика определения эффекта финансового рычага. Эту
методику не обходит стороной ни одно отечественное и зарубежное
солидное издание по финансовому менеджменту [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и др.].
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Эффект финансового рычага представляет собой определенное
при-ращение к рентабельности собственных средств организации,
получаемое за счет использования кредита, несмотря на платность за
пользование им.
Введем обозначения (для общего режима налогообложения):
Пнр – нетто-результат эксплуатации инвестиций;
Пч – чистая прибыль;
Скр – средняя расчетная ставка кредита;
Сп – ставка налога на прибыль;
ЗК – сумма заемного капитала (или заемных средств);
СК - сумма собственного капитала (собственных средств).
Тогда эффект финансового рычага выразится следующим
образом:

где
RА - рентабельность активов организации;
ЭФР = ΔRСК - эффект финансового рычага или приращение к
рентабельности собственных средств.
Поскольку в формализации (1) ставка налога на прибыль (Сп),
сумма заемного капитала (ЗК), сумма собственного капитала (СК) величины положительные (больше нуля), то ЭФР = ΔRСК будет больше
нуля только при условии

или

Как известно, в условиях применения методики эффекта
финансового рычага рентабельность активов определяется соотношением
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нетто-результата эксплуатации инвестиций (Пнр) к сумме собственного и
заемного капиталов

При этом средняя расчетная ставка кредита определяется как
соотношение общих финансовых издержек по всем кредитам на
конкретный период времени (Иф) к объему заемного капитала,
используемого за конкретный период времени (ЗК)

С учетом равенств (3) и (4) условие (2) может быть записано в
форме

Преобразуем условие (5), получим:
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Отношение заемного капитала к собственному капиталу
организации можно выразить через необходимый для исследования
показатель (коэффициент) финансовой устойчивости (Куст)

где

- показатель финансовой устойчивости
организации, отражающий долю собственных средств в совокупных
средствах (активах) организации.
Тогда с учетом равенства (7) неравенство (6) может быть
выражено в другой форме

Далее,
выражению

после

промежуточных

преобразований

придем

к

или

Переписав выражение (10) в необходимую для исследования
форму, получим
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Выведено первое обобщающее условие (11), при выполнении
которого обеспечивается либо прирост рентабельности собственного
капитала (ΔRСК > 0 - в случае неравенства), либо сохранение ее базового
значения (ΔRСК = 0 - в случае равенства).
Таким образом, условие (11) является первым обобщающим
условием, обеспечивающим организации финансовую устойчивость при
одновременном не снижении базовой рентабельности. Первое
обобщающее условие (11) отражает условие финансовой устойчивости
организации при ограничении показателя финансовой устойчивости
«сверху», поэтому последний обозначен как Куст 1.
Найдем теперь второе обобщающее условие финансовой
устойчивости при ограничении показателя финансовой устойчивости Куст 2
«снизу». Для этого преобразуем рентабельность собственного капитала
организации в условиях реализации методики эффекта финансового
рычага в нужный для исследования вид:

Промежуточные преобразования: выразим правую часть
равенства (12) посредством рентабельности активов и показателя
финансовой устойчивости

Тогда с учетом равенства (13) изменится форма выражения
правой части равенства (12), которое примет следующий вид
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Выразим из полученного равенства (14) рентабельность активов,
будем иметь:

В основное для данного исследования условие (2) подставим
выведенное равенство (15), получим искомое условие финансовой
устойчивости при ограничении одноименного показателя «снизу»:

или

Промежуточные преобразования: применяя ранее выведенную
формализацию (12), выразим правую часть неравенства (17) через
исходные показатели (средняя расчетная ставка кредита, сумма
собственного капитала, нетто-результат эксплуатации инвестиций)
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Используем полученный результат (18) в неравенстве (17),
получим окончательно

Выведено второе обобщающее условие (19), при выполнении
которого обеспечивается либо прирост рентабельности собственного
капитала (ΔRСК > 0 - в случае неравенства), либо сохранение ее базового
значения (ΔRСК = 0 - в случае равенства). Условие (19) представлено
посредством формализаций как промежуточного (12)-(17), так и
окончательного этапов (18).
Таким образом, условие (19) является вторым обобщающим
условием, обеспечивающим финансовую устойчивость организации и
одновременное не снижение базовой рентабельности. Второе
обобщающее условие (19) отражает условие финансовой устойчивости
организации при ограничении показателя финансовой устойчивости
«снизу», поэтому последний обозначен как Куст 2.
Исходя из вышеприведенного, можно сделать следующий вывод.
Для общего режима налогообложения не снижение базовой
рентабельности собственного капитала организации (реализация условия
(2)),
требует
соблюдения
определенного
уровня
финансовой
устойчивости, который ограничивается соответственно как «сверху», так и
«снизу», т. е. одновременного выполнения обоих условий (11) и (19):

Однако не трудно заметить, что одновременное соблюдение
обобщающих условий (11) и (19) объединяет их в одно общее условие
финансовой устойчивости, обеспечивающее не снижение базовой
рентабельности собственного капитала организации
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или

Таким образом, нами получено общее условие финансовой
устойчивости (20), которое при прочих равных условиях гарантирует
организации как минимум базовую рентабельность собственного
капитала.
2. ОПТИМУМ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Как видим, значения показателя финансовой устойчивости
находятся в условиях строго ограниченного интервала, «нижней»
границей которого является конкретное значение финансовой
устойчивости, равное Куст 2, а «верхней» границей - величина финансовой
устойчивости, соответствующая Куст 1.
Возникает справедливый вопрос: возможно ли найти оптимум
финансовой устойчивости, имея совокупность ее значений на отрезке (20),
каждое из которых обеспечивает не снижение базовой рентабельности
собственного капитала организации?
Для ответа на поставленный вопрос воспользуемся известным
общенаучным методом «золотого сечения» или «золотой пропорции».
Корректность использования этого метода, на наш взгляд, может быть
обоснована тем, что оптимальное значение определяется для показателя
финансовой устойчивости организации на интервале, представляющем
собой определенную совокупность этих показателей. Другими словами,
«качественное содержание» интервала однородно, поскольку оно
составлено из показателей, отражающих и характеризующих один и тот
же предмет исследования, одно и тоже содержательное наполнение –
финансовую устойчивость.
Обратимся к рисунку 1, на котором представлен общий отрезок
как целое, условно равный единице. Общее условие финансовой
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устойчивости организации, обеспечивающее не снижение базовой
рентабельности собственного капитала организации (20), показано на оси
строго ограниченным интервалом между значениями [Куст 2 , Куст 1].

Рисунок 1 – Оптимум показателя финансовой устойчивости
организации, обеспечивающий не снижение базовой рентабельности
собственного капитала
Оптимальное значение показателя финансовой устойчивости Копт
будет равно «золотому сечению» или «золотой пропорции» отрезка
[Куст 2 , Куст 1]. Величина этого отрезка будет равна (Куст 1 - Куст 2). Тогда
положение на отрезке [Куст 2 , Куст 1] значение Копт математически будет
определено как

или приближенно

.
Следовательно, оптимальное значение показателя финансовой
устойчивости организации (Копт) определиться окончательно следующим
образом
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или приближенно

В случае сохранения
собственного капитала

базового

значения

рентабельности

имеем

или

далее

Из равенства (23) окончательно получим
совокупность формализаций, выраженных друг через друга:
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В таблице 1 приведены исходные данные для расчета
оптимальных
значений
показателя
финансовой
устойчивости
организации:
Пнр – нетто-результат эксплуатации инвестиций;
Скр – средняя расчетная ставка кредита;
СК - сумма собственного капитала;
Иф – сумма общих финансовых издержек по всем кредитам на
конкретный период времени.
Таблица 1 – Исходные данные для расчета оптимума
показателя финансовой устойчивости организации «Орион»
(система налогообложения прибыли), (тыс. руб.)

В таблице 2 приведены результаты расчетов оптимальных
значений показателя финансовой устойчивости, обеспечивающих
организации не снижение ее базовой рентабельности собственного
капитала.
Показатели
финансовой
устойчивости
организации
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соответственно Куст 1 , Куст
формализациям (11) и (19).

2

рассчитаны

согласно

полученным

Таблица 2 – Оптимальные значения показателя финансовой
устойчивости организации «Орион» при различной средней
расчетной ставке кредитов

Так, оптимум показателя финансовой устойчивости организации
«Орион» при средней расчетной ставке банковского кредита 15%
рассчитан следующим образом (формализации (21), (22)):

Получив оптимальное значение показателя финансовой
устойчивости (формализации (21), (22)), определим величину эффекта
финансового рычага или приращение рентабельности собственных
средств, которое соответствует оптимуму финансовой устойчивости
организации. С учетом выражения (7) равенство (1) может быть
представлено в следующем виде:
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Далее, если найденное оптимальное значение показателя
финансовой устойчивости (21), (22) подставить в равенство (25), получим
величину эффекта финансового рычага или приращение рентабельности
собственных средств, которое соответствует оптимуму финансовой
устойчивости организации:

Таким образом, выведенное выражение (26) представляет собой
эффект финансового рычага или приращение рентабельности собственных
средств,
соответствующее
оптимуму
финансовой
устойчивости
организации
С учетом рассчитанного значения Копт = 0,529 для средней
расчетной ставки кредита Скр = 15% (таблица 2) определим приращение
рентабельности собственного капитала организации «Орион»

или (+3,38%).
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Abstract
The article analyzes the implementation of customs control after the
release of goods in Russia and in countries abroad, namely China, Japan, South
Korea and Canada by comparing the performance of customs control after the
release of goods. It is established that the customs control after release in
foreign countries is carried out on the basis of audit methods. The article
analyzes the approaches to the concept of "customs audit "as a subject of
business activity or customs control and proves that the term" customs audit " in
Russia can be understood only as a type of business activity. The analysis of
competitive advantages in the customs control after the release of goods of the
customs authorities.
Keywords: post-clearance audit, audit, strategy, risk management
system.
Materials and methods
Отечественный опыт осуществления таможенного контроля после
выпуска товаров полностью отличается от пост-таможенного аудита,
который применяется за рубежом. Более того, отсутствует само понятие
«пост-таможенный аудит» на законодательном уровне. В связи с
подменой понятий издан ряд нормативно-правовых актов, в которых
раскрыта данная проблема. К ним относятся: Стратегия развития
таможенной службы до 2020 года и Дорожная карта «Совершенствование
таможенного администрирования». Отдельно стоит отметить приказ ФТС
России от 14.10.2015 № 2053 «О проведении эксперимента по
установлению возможности использования таможенными органами
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Российской Федерации аудиторских заключений для целей таможенного
контроля» [1]. Именно в данном приказе впервые речь шла о возможности
применения аудита в таможенной сфере. В Стратегии развития
таможенной службы до 2020 года пост-таможенному контролю выделили
целый раздел [2].
Проанализировав указанные нормативно-правовые акты, можно
сделать вывод о том, что законодательство так и не разграничило понятие
«аудит» и «пост-таможенный контроль», вследствие чего разрешается не
всегда корректное применение обоих терминов. Термин «аудит»
закреплен в Федеральном законе от 30.12.2008 года № 307 «Об
аудиторской деятельности» и обозначает независимую проверку
бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяемого лица с целью
выражения мнения о достоверности такой отчетности [3]. Аудит не имеет
никакого отношения к государственному контролю, так как является
видом предпринимательской деятельности. Помимо этого, внедрение
зарубежного опыта невыполнимо из-за отсутствия методологической,
законодательной и технической базы. Более того, присутствуют проблемы
с коррупцией и системой бюрократии в нашей стране. Сравнительный
анализ проведения таможенного контроля после выпуска товаров в
России, Китае, Японии и Южной Корее представлен в таблице 1.
Таблица. - 1 Сравнительный анализ проведения таможенного
контроля после выпуска товаров в России, Китае, Японии, Южной Корее и
Канаде
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Продолжение таблицы 1

Объекты контроля у данных стран между собой во многом схожи,
но есть и различия.
Россия: декларант, таможенный представитель, перевозчик, лицо,
владеющее правом собственности в отношении товаров после их выпуска,
лицо, осуществляющее временное хранение товаров, владельцы магазинов
беспошлинной
торговли,
владельцы
складов,
уполномоченный
экономический оператор.
Китай: предприятия, непосредственно связанных с импортной и
экспортной
деятельностью;
предприятия,
занимающиеся
или
задействованные во внешней торговле, а также предприятия,
занимающиеся таможенными складами; компании, оказывающие услуги
по таможенному представительству.
Япония: участники ВЭД, уплатившие таможенные пошлины на
сумму не менее 10 000 долл. (управляемые импортеры) и группа
«неуправляемых импортеров».
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Южная Корея: участники ВЭД, нарушающие таможенного
законодательство о таможенной стоимости.
Канада: крупные импортеры, импортеры текстильных изделий,
одежды и обуви, экспортеры.
Рассмотрим подробно механизм осуществления таможенного
контроля в зависимости от способа проверки в каждой стране.
Россия. Способ проверки: камеральная таможенная проверка и
выездная таможенная проверка.
1) Камеральная таможенная проверка: изучение и анализ
информации, указанной в таможенных декларациях, коммерческих,
транспортных и иных документах, которые предоставил проверяемое
лицо, проверка информации от контролирующих государственных
органов.
2) Выездная таможенная проверка: выезд таможенного органа в
место нахождения юридического лица, место осуществления деятельности
индивидуального
предпринимателя
и
в
место
фактического
осуществления их деятельности.
Китай. Способ проверки: таможенный аудит.
Подготовка. В соответствии с уровнем риска, исходя из анализа
уровня риска, на этом этапе определяются организации и товары,
определяется детальное положение организации на международном
рынке, режим его деятельности; собираются сведения о товарах и
совершенных правонарушениях. Из анализа полученной информации
предпринимаются конкретные меры, включая сокращение штата и
изъятие оборудования.
Реализация. Таможенный орган проверяет законность ввоза
товаров
и
достоверность
товаросопроводительных
документов
параллельно с проверкой внутренней системы контроля организации и ее
внутренних процессов. Одна из особых процедур – расследование дела –
сосредотачивается на расследовании и получении доказательств по
организациям, которые подозреваются в нарушении требований
таможенного законодательства.
Распоряжение. Данный этап в основном относится к нарушениям,
выявленным при аудите и в расследовании дела.
Оценка. Таможенный орган проводит оценку точности признаков
определенного уровня риска, соответствия организации требованиям
таможенного законодательства и положений Таможенной администрации.
В результате анализа разрабатываются новые методы работы для
повышения эффективности пост-аудита.
Япония. Способ проверки: таможенный аудит.
Собирается информация об участниках ВЭД для оценки риска и
подготовки к предстоящим аудиторским проверкам. Согласно собранной
информации расставляются приоритеты между участниками ВЭД,
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указанные в списке. В начале месяца формируется окончательный список
участников ВЭД. Которых собираются проверить в следующем месяце и
определяется вид аудита (генеральный или упрощенный), время
проведения и распределяется участок работы.
Южная Корея. Способ проверки: выборочный пост-таможенный
аудит таможенной стоимости, плановый пост-таможенный аудит
таможенной
стоимости,
комплексный
пост-таможенный
аудит
таможенной стоимости.
1) Выборочный пост-таможенный аудит таможенной стоимости:
осуществление проверки правильности уплаты таможенных пошлин и
налогов по конкретному случаю ввоза товаров в течение 90 дней после
регистрации таможенной декларации импорта. Выбор основан на системе
управления рисками.
2) Плановый пост-таможенный аудит таможенной стоимости:
выделение определенного количества компаний, подлежащих пост-аудиту
в соответствии с классификацией участников ВЭД.
3) Комплексный пост-таможенный аудит таможенной стоимости:
система самостоятельного определения и контроля суммы таможенных
платежей, подлежащих уплате импортером.
Канада. Способ проверки: Multi-программа и Single-программа.
1) Multi-программа: проверка классификационного кода товаров,
тарифный режим и таможенную стоимость. Полученные результаты
используются для оценки общего уровня соблюдения законодательства
импортером;
2) Single-программа: концентрируется на одном направлении:
тарифной классификации, таможенном режиме или таможенной
стоимости, в котором были определены отраслевые риски или конкретные
нарушения.
Рассмотрев опыт зарубежных стран, проведем анализ
конкурентных преимуществ в проведении таможенного контроля после
выпуска товаров исследуемых таможенных органов (Таблица 2).
Results and discussion
В результате анализа конкурентных преимуществ в проведении
таможенного контроля после выпуска товаров исследуемых таможенных
органов установлено следующее: КНР по всем показателям опережает
всех исследуемых таможенных органов в проведении таможенного
контроля после выпуска товаров, что доказывает ее итоговый балл: 9.
Далее идет Япония – 7 баллов, Канада – 6 баллов, Южная Корея – 5
баллов. РФ получила 3 балла, что свидетельствует о неустойчивом
конкурентном преимуществе в проведении отечественного таможенного
контроля после выпуска товаров среди исследуемых стран. Таким
образом, данный анализ дает возможность оценить процесс таможенного
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контроля после выпуска в целом, а также определить наиболее сильных и
слабых конкурентов. Проведение такого анализа поможет улучшить
процесс таможенного контроля после выпуска товаров в РФ путем
применения передового опыта зарубежных стран в реализации посттаможенного
аудита,
а
также
продвижения
международного
сотрудничества в развитии данного таможенного контроля.
Таблица 2. – Анализ конкурентных преимуществ в проведении
таможенного контроля после выпуска товаров исследуемых таможенных
органов

Summary
Суммируя всё вышеизложенное, использование на практике посттаможенного аудита создаст возможности для развития в стране института
таможенного аудита, который может и должен стать важным
инструментом государственного регулирования внешнеэкономической
деятельности в ЕАЭС.
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Abstract
The article considers one of pressing questions – ensuring business
security using modern methods for organization and effective management of
innovations. The relationship of ensuring business security with intangible asset
management has been analyzed. The impact of legal security of its scientific
and technical and marketing developments on the rise in the company value has
been studied.
An innovation model of the company making allowance for the impact
factors of intangible asset legal security on the economic security level and
company’s capitalization has been developed.
Keywords: intangible assets, innovation, intellectual property,
business security, company value management.
Introduction
An important part is assigned to stimulating innovation activity and
learning to use high technologies in ensuring effectiveness and competitiveness
of modern economy.
Any production may compete in the market if the basis of business
processes is intellectual assets.
Only promising research and technical developments and other
intellectual property objects (hereinafter referred to as IPO) can provide a
competitive advantage, legal security of business and increase a company’s
capitalization.
At present many companies increase a share of intangible assets in the
structure of their capital, in doing so, they involve actively unique
developments and technologies in their activities. And just this promotes the
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growth of companies, ensures attracting new financing sources and increase of
capitalization.
It is impossible to imagine close integration of the intellectual property
market and capital market without providing a reliable system of intellectual
asset and company value management.
The Scientific and Applied Problem
At present, based on the results of the analysis of the market, within the
bounds of existing business protection measures there is no complex system
that may ensure full-fledged protection of the company’s business from internal
and external threats. Proper researches for measuring the extent of impact and
role of intangible assets (IA) on the capitalization level have not conducted.
A large number of lawsuits and court trials is indicative of insufficient
economic security of business, when competitors violate intellectual rights of a
company, on the one part, and when former employees of an enterprise initiate
lawsuits for payment of an author's royalty on the other part.
The main reason of such omission is the fact that the concept of
economic security itself has appeared relatively recently [7, p.77].
Effective use of intellectual property (hereinafter referred to as IP) and
results of intellectual activity (hereinafter referred to as RIA) in an innovation
company assumes establishment of the intellectual property management
system for ensuring economic security of business that will be adapted to the
available management system of a company.
Thus, the intellectual property management system must be a means
for implementing the company’s innovative capacity and protect business at
internal and external levels. These actions must be based on legal,
methodological, organizational and information basis of company’s value
management.
The Goal of Research
The goal of the research is to develop the intellectual property
management system for protecting and ensuring economic security of business.
The effectiveness of this system is based on practical approaches to estimated
value of business.
1.

The Methods of Research and Etiology of Occurrence of
Threats to Economic Security

At present the uppermost problem of business undervaluation is
undervaluation of the role and significance of the research sector of business
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and, as a result undervaluation of the economic capacity of the company’s
intellectual property.
All aggregate of threats to destroy the company’s economic security
may be divided into external (Exo-threats) and internal (Endo-threats).
The exo-threats include:
•
The threat of losing monopoly power to produce and sell
competitive goods (services) being in great demand;
•
The threat of losing the market, in which a company sells its
goods (services);
•
The threat of seizure or paralyzation of business by
unscrupulous competitors.
There are a number of actions, the lack of control of which within a
company may lead to exo-threats. Such actions include:
•
infringement of an enterprise’s patent rights;
•
infringement of an enterprise’s
rights to means of
individualization;
•
acts of unfair competition.
Endo-threats include:
•
conflicts with employees and authors of RIA and other
innovation objects as a result of disagreements on the amount and date of
payment of fees for using results of their creative activity in economic and
commercial turnover;
•
conflicts related to transfer or/ and divulging trade secrets of
production to competitors by dishonest employees of an enterprise being
dissatisfied with their status and/ or financial condition;
•
conflicts related to violations
of technologies by an
enterprise’s staff as a result of insufficient qualifications or the lack of author's
supervision over implementing patented technological solutions.
Conflicts of interests of different subjects of the productive innovation
activity and control over objects of market relations show up at the level of
consumer's market of products (services). From the perspective of ethical and
legal regulation the problems related to legal protection and use are the most
challenging ones.
If a researcher is not sure that his rights to the created product would
be provided with an adequate system of legal protection that he would be
admitted to receiving of profit in commercializing the product made by him,
then there is a chance that he would willingly sell the fruits of his labours to
another enterprise.
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Inventors of the RIA often search for a niche, in which they try to
derive a “benefit” from their inventions and ideas. Sometimes the most active
employees register the rights to inventions in their names.
Such a situation is typical for a scientific community: the intellectual
property created in the process of scientific studies is not registered anywhere.
The increase in the share of the intangible assets in the cost of product
will allow making the products more innovative.
Thus, according to results of a new research of the World Organization
of Intellectual Property (WOIP) (Geneva, 20.11.2017), the data on the
intangible capital have been presented for the first time.
During 2000–2014, on the average 30.4 per cent of all sold industrial
goods accrue to the intangible capital.
The share of the intangible capital increased from 27.8% in 2000 and
it increased to 31.9% in 2007 but since that time it almost does not change.
Within the period from 2004 to 2014, the total income from the
intangible assets increased by 75% in real terms making up USD 5 900 000 000
000 in 2014.
Almost 50 per cent of all income generated by the intangible capital
within the bounds of global chains accrue to three commodity lines. [11].
2.
Development of Intellectual Property Management System
to Ensure Economic Security of Business Using Innovation Methods
The rights to the intellectual property with increasing frequency
become an important asset of enterprises, which become key corporate assets.
This tendency is related to the fact that with increasing frequency the
intellectual property is used both for capitalization growth of a company,
ensuring its economic security and also for borrowing funds for the growth of a
company’s return.
Assessment of contribution of intellectual assets to the company value
may be expressed according to the following model:
(1),
where Ри is a contribution of the intellectual property portfolio to a
company value, thousand RUB, in thousands; N is the number of intellectual
property objects (IPO) in the appraised portfolio (N=J+L); NPi is a net present
value of the exclusive right to ith IPO; Vtj is a contribution to the company value
from the effect of pledge generated by means of jth IPO (j=1;J); Vzq is a
contribution to the company value from the effect generated in implementing
actions to ensure security of business by means of qth IPO (q=1;Q).
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As it follows from
the model, the total number of IPO in
portfolio N consists of protected results of intellectual activity in quantity J
pieces and means of individualization in quantity L pieces.
Thus, the contribution of the IPO portfolio to the company value may
be presented as the sum of the net present value for all RIA and means of
individualization forming the IPO portfolio (reflected in the value of lines
“Intangible assets” or “Results of Research and Development”) and also the
effect from using the IPO as objects of pledge and as means of ensuring security
(legal security) of business.
The net present value of the exclusive right to IPO being a part of the
IP () portfolio is calculated using the cost and income approach technique to
valuation. In the general case, the model of calculating the net present value of
the exclusive right to IPO being a part the IP portfolio is as follows:

Where Зi – investments (expenses) for creating ith IPO; CFij – the
effect generated by ith IPO in j-th year; Т – the period of using IPO, during
which it is able to generate the economic effect (benefits); d – the discounting
rate.
The investments (expenses) for creating IPO are calculated using one
of methods of the cost approach to valuation of the IA (Intangible assets) and
IP.
The expenses for creating the IPO are calculated as follows:
•
All actual expenses related to creating and implementing the
IPO being appraised, including the expenses for bringing it into the state, in
which it is suitable for use for the planned purposes (used physical resources,
remuneration of authors’ labor, services of external parties under counterparty
agreements (agreements for joint implementation), taxes on patents related to
obtaining patents, certificates and etc.), excluding the value added tax and other
indemnifiable taxes (except for cases set forth by Russian Federation
legislation). The data on actual expenses are retrieved from documents of
accounting and reporting of an enterprise for the period, within which the work
for creating the IPO and bringing it into the state, in which it is suitable for use
for the planned purposes, has been carried out. In this respect, attention must be
paid to the value and the date of the undertaken expenditures.
•
The revealed actual expenses are adjusted for the value of the
price index on the date of appraisal;
•
The rate of obsolescence (the level of moral obsolescence ) of
the IPO is determined in terms of money according to the level of relevance,
that is, novelty, inventive step accompanied with the analysis whether these
characteristics of the appraised IPO are not overlapped by other newer patentеd
IPO or new results of the intellectual activity having become publicly available
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and also useful lifetime of exclusive rights to the IPO;
•
The difference between the adjusted cost value and the value
of the given intellectual property object making allowance for its obsolescence
is determined;
•
Reasonable business profit, non indemnified taxes and
obligatory payments are added in accordance with the applicable legislation.
Expenditures to create the IPO are calculated according to the
following formula:
K

Св = ∑
k =1

T

∑З

kt

× K ut × (1 − К у ) + Пр,

t =1

(3)

Where Св – expenditures for reconstruction of an intellectual property
object, Зkt –expenses utilized in tth year under kth item of expenses for scientific
and research, design and experimental and technological work, in carrying out
which an intellectual property object has been created; К – the total number of
items of expenses for Research, Development and Engineering, Kиt – the
indexation coefficient considering the change of price indexes of tth year to the
current date (the date of appraisal); t – the starting year of the calculation
period; Т – the final year of the calculation period; Ку – the coefficient
considering all types (functional and economic) obsolescence of the IPO; Пр –
the profit of a developer of the IPO.
Functional obsolescence is the loss in the value of intangible assets
(IPO) due to non-compliance of its functional, technical and other
characteristics of consumer attributes (protected technical and designer's
solutions) with modern requirements of the market. Functional obsolescence is
associated with the advent of more modern IPO (new patented technical or
designer's solutions) compared to an appraisal object (as a rule, for the period
from the moment of providing legal protection to an appraisal object up to the
date of appraisal).
Functional obsolescence of the IPO is always unavoidable as any
addition, replacement or updating of separate (obsolete) elements or
characteristics leads to the emergence of a new intellectual property object. As a
rule, functional obsolescence is equal to a discounted or capitalized value of
future cash flow from the use of the IPO, which most probably would not be
received due to non-compliance of its functional, economic, technical and other
characteristics of an appraisal object with modern requirements and conditions
of the market. However, a probable value of short-received cash flow may be
determined on the basis of direct comparison of value of cash flow from the use
of the IPO being appraised with the value of cash flow from the use of its
modern counterpart not being prone to negative impact of external factors on an
appraisal object. The value is most often determined by expertise.
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3.
Development of Business Valuation Methodology Allowing
for Innovation Methodological and Practical Approaches
Companies belonging to the chemical industry have been analyzed
with a view to develop a model for business valuation and to determine the
degree of impact of intangible assets on the company value.
The list of companies of the chemical industry, stocks of which are
quoted at the stock exchange:
Table 1. Data on the companies as of December 31, 2012

Table 2. Data on the companies as of December 31, 2013
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Table 3. Data on the companies as of December 31, 2014

Table 4. Data on the companies as of December 31, 2015
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Table 5. Data on the companies as of December 31, 2016

4.

Results and Discussion

Each company has been analyzed for a retrospective period for the last
5 years. Based on the data of bookkeeping reporting and results of quotations at
the stock exchanges the following results have been obtained.
Y = a + b×X1 + c×X2,
(4)
where Y is the company value; Х1 is the value of intangible assets; Х2
are expenses for research and development work; a is a constant; b is a
coefficient determining the impact of the value of the intangible assets on the
company value; c is a coefficient determining the impact of expenses for the
research and development work on the company value.
Thus, based on the conducted analysis, the impact of the intangible
asset value and expenses for the research and development (R&D) on the
company’s capitalization level is depicted by the following model:
Y=22678139,9+8,116*X-106,255*Y2,

(5)

The coefficient of determination: R^2=0,995 or 99.5%
It means that the model is adequate.
According to the given model, it is possible to determine the company
value (Y) based on the level of the cost value of the Intangible assets (X) and
the cost value for research and development (Y2).
The above-mentioned equation may be used to determine the
capitalization level of companies of chemical branch of industry, stocks of
which are not quoted at stock exchanges.
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Conclusions
Thus, based on the conducted studies it is possible to arrive at
conclusion that the intellectual property in a company allows:
1.
To amortize Intangible assets and establish funds of
depreciation deductions;
2.
To gain additional income from granting of licences to use
IP;
3.
To pay royalty fees to the staff of a company (authors of
inventions) at lower rate of taxes, to include these expenses in the cost of a
company;
4.
To include expenses related to development of Intangible
assets in the cost of a company;
5.
Gives an advantage over the competitors to a company
lawfully;
6.
Provides protection of business at internal and external levels.
To manage the cost of business for the purposes of a company’s
economic security a set of the following stages should be considered:
1.
Identification of endo and exo threats to economic security of
business;
2.
To explore reasons of reasons for evolution of threats to
economic security of business;
3.
To build the intellectual property management system for
ensuring economic security of business and valuing the impact of this
management on the cost of business;
4.
To determine the impact of intellectual property on the
capitalization level of a company;
5.
To appraise the effect of applying the economic security
model of an enterprise.
Thus, legal security ensuring legal monopoly and granting advantages
in making a profit is the basis for ensuring security of intellectual business.
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Abstract
The article “The bear and the dragon: current Sino-Russian cooperation
and tourism in the Arctic” analyses the current status of Sino-Russian
cooperation in the Arctic at present, showing how geopolitical and economic
ambitions of the "old" player Russia and the "new" rising power China are
intertwined in the Arctic region. It argues that while upstream and
infrastructural projects between Russia and China have thus far progressed at a
low pace, polar tourism is coming to the fore as a rapidly developing industry,
serving to secure an Arctic identity for China and benefiting the local
stakeholders in Russia.
Keywords: Artic identity, near-Arctic state, Arctic stakeholder, polar
tourism, Polar Silk Road
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Introduction. In January 2018, the Government of the PRC issued the
White Paper on its Arctic Policy, vowing to actively participate in Arctic affairs
as a “near-Arctic state” and a major stakeholder in the Arctic. Roughly one year
prior to the promulgation of the Chinese White Paper in March 2017 a Russian
polar city of Archangelsk saw the opening of the international forum “The
Arctic: Territory of Dialogue”, which aimed at boosting sustainable
socioeconomic
development of the Arctic
regions
and strengthening
international cooperation for these purposes. Russia has long been present in the
Arctic, possessing 9.46 million km2 of territory within its Arctic sector as well
as being a full-fledged member of the Arctic Council [1]. As for China,
Russia’s neighboring country and its biggest strategic partner, the country has
formally embarked on its path as an Arctic player back in 2013 joining the
Arctic Council as an observer state, thereby raising concerns and
misconceptions in the West about China’s rising role in the region [2-3].
Despite the two countries’ different historical experience and their different
formal status in the Arctic, Russia and China have managed to set up bilateral
economic and humanitarian cooperation in the region, ranging from the
upstream sector , infrastructural and transportation projects and, last but not
least, polar tourism.
The article provides an overview of the current Sino-Russian economic
cooperation in the Arctic arguing that while upstream and infrastructural
projects between the two countries have thus far progressed at a low pace, polar
tourism is coming to the fore as a rapidly developing industry, serving to secure
an Arctic identity for China and benefiting the local stakeholders in Russia.
Methodology and structure of research. The paper is based on the
original research of the author who as an expedition guide on cruise vessels
followed Chinese tourists during their tours to the Russian Arctic and the North
Pole in the years 2017-2018. The research draws from the author’s own
observations and in-depth interviews taken from the Chinese passengers aboard
the vessels as well as the post-field discourse analysis of official documents
(China’s White Paper on its Arctic Policy), mass media (documentary movies
about the Arctic) and the websites of Chinese tour operators, undertaken jointly
with my colleagues at the Chair of International Relations, History and Oriental
Studies (Ufa State Petroleum Technological University).
By “discourse” I mean “systems of thoughts composed of ideas,
attitudes, courses of action, beliefs and practices that systematically construct
the subjects and the world of which they speak” [4]. In his insightful article on
the origin of the Sino-Soviet political split of the 1960s, Ted Hopf provides a
comprehensive analysis of how a change in the dominant discourse in the
Soviet Union under Nikita Khrushchev, which concurred with the persistence of
the pro-Stalinism model in Maoist China, led to the change in Sino-Soviet
relations. From the perspective of societal constructivism, as Hopf would
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suggest, the Sino-Soviet split of the 1960s was the logical result of the change
of identity relations between the two states, caused by the process of identity rebuilding in Soviet society, which also led to the construction of the new socially
embedded understanding of the significant other [5]. From the 1990-s onwards,
both states embarked on a new cycle of identity-building in which migration
issues came to figure centrally, and the Chinese migrants’ narratives, circulated
via government websites, were aligned to the state-controlled imagination of
Russia as a destination country for the new Chinese migrants [6].
Just as in the 1960-s and in the 1990-s, at present the Chinese society is
presumably experiencing the construction of a new domestic discourse related
to the country’s changing status in the Arctic. Even though the People’s
Republic of China lies far beyond the Arctic territories, the idea of establishing
itself in the club of the countries governing the region, securing access to its
natural resources and the transportation opportunities via the Northern Sea
Route has not only been enshrined in the official documents and whitepapers
issued by Beijing in the recent years, but has also been spread through different
domestic mass media outlets.
The article is structured as follows. First, it presents the analysis of
official Chinese domestic discourses concerned with the country’s involvement
in the Arctic affairs, as revealed by PRC White Paper on the Arctic Policy
(2018). Second, the article provides a brief overview of the current state of the
Sino-Russian economic cooperation in the Arctic, reflecting on its possible
impediments. Third, we look at the rise of polar tourism in China in general,
considering some statistic data and finally review the concrete situation with
Chinese tourism to the Russian Arctic, dwelling on the offers of Russian tour
operators and the feedback of local communities.
Analysis of official discourses on cooperation in the Arctic
In a way, the White Paper on China’s Arctic Policy, adopted in January
2018, came to crystallize some of the major discourses permeating official
rhetoric of the Chinese state. The central concept is the internationalization of
Arctic policy and the involvement of countries beyond the Arctic region. The
document emphasizes sovereignty and territorial integrity of Arctic states
(Norway, Sweden, Denmark, Finland, Iceland, Russia, Canada, the USA), yet at
the same time recognizing inevitable climatic changes and gradual melting of
ice in the region, asserts the rights of non-Arctic states and the international
community as a whole to have a say in the Arctic policy-making and
governance, have rights in respect of scientific research, navigation, overflight,
fishing, laying of submarine cables and pipelines in the high seas and other
relevant sea areas in the Arctic Ocean, and rights to resource exploration and
exploitation in the Area, pursuant to treaties such as UNCLOS and general
international law [7].
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Further, China is defined by the White Paper the as a “Near-Arctic
State”, which geographically implies the continental states that are closest to the
Arctic and which are potentially impacted by the environmental changes in the
Arctic region [7]. According to Director of Polar Research Institute of China
Dr.Huigen Yang, the greatest retreat of sea ice in Arctic Ocean in September
2007 caused subsequent heavy snowstorms in south China in January 2008.
Thus, changes of natural conditions of the Arctic are seen as having a direct
impact on China’s climate system and ecological environment, and, in turn, on
its economic interests in agriculture, forestry, fishery, marine industry and other
sectors [8].
Another key point underscored by the official rhetoric is a relatively
long history of China’s involvement in Arctic’s affairs, which potentially makes
the country’s claims to Arctic governance at present more conclusive. Indeed,
back in 1925 China joined the Spitsbergen Treaty recognizing the sovereignty
of Norway over the Arctic archipelago of Svalbard. Since then, China has
exerted more efforts in the exploration of the Arctic, expanding the scope of
activities, gaining more experience and deepening cooperation with other
participants. China’s membership in the International Arctic Science Committee
in 1996 marked its more active participation in scientific research in the Arctic.
Since 1999, China has organized a number of scientific expeditions in the
Arctic, with its research vessel Xue Long (Snow Dragon) as the platform. In
2004, China built the Arctic Yellow River Station in Ny Alesund in the
Spitsbergen Archipelago. By the end of 2017, China has carried out eight
scientific expeditions in the Arctic Ocean, and conducted research for 14 years
with the Yellow River Station as the base. The year 2005 saw China as the first
Asian country to host the Arctic Science Summit Week, a high-level conference
on Arctic affairs. In 2013, China became an accredited observer to the Arctic
Council [9,10]
The White Paper puts forward four policy goals in the Arctic which are
“to understand, protect, develop the region and participate in the governance of
the Arctic”. As a way to realize the goals, China will participate in Arctic affairs
in accordance with the basic principles of “respect, cooperation, win-win result
and sustainability” [7]. The principles of sustainability and that of win-win
result are particularly important here given that in recent years, Chinese
companies have begun to explore the commercial opportunities associated with
Arctic shipping routes. The major economic initiative proposed by the Chinese
Government in this context is associated with the building of the “Polar Silk
Road”, a maritime route along the Northern coast of Eurasia in the Arctic Ocean
[11].
In 2012 the icebreaker Snow Dragon was the first Chinese vessel to
successfully navigate the Northern Sea Route to the Barents Sea, returning to
the Bering Strait via the North Pole, and in 2013 the Chinese cargo vessel
Eternal Life, owned and operated by COSCO, sailed from Dalian to
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Rotterdam—the 15 000 km journey took 33 days, one and a half times faster
than through the Suez Canal. Since Arctic passages will greatly shorten the
distances from China to North America and Europe, China hopes to work with
all parties to build a “Polar Silk Road” through developing the Arctic shipping
routes [9].
Apart from the building of the “Polar Silk Road”, the Chinese
authorities encourage its enterprises to participate in the exploration for and
exploitation of oil, gas, mineral and other non-living resources in the Arctic.
The enterprises are free to enter into a partnership with the companies of the
respective Arctic state, observing the laws of the relevant states and conduct
risk assessments for resource exploration [7].
Finally, the White Paper touches on the current development of
tourism in the Arctic. The Chinese policy-makers admit that Arctic tourism is
an emerging industry, and China is a growing source of tourists to the Arctic.
Hence, China supports and encourages its enterprises to cooperate with Arctic
States in developing tourism in the region, and calls for continuous efforts to
enhance security, insurance, and rescue systems to ensure the safety of tourists
in the Arctic [7]. Recognizing the lack of qualified personnel eligible to work in
the polar region, the Chinese Government assumes responsibility for conducting
training for and regulating Chinese tourism agencies and professionals involved
in Arctic tourism as well as for raising the environmental awareness of Chinese
tourists. In particular, the Chinese authorities will commit themselves on the
promotion of low-carbon tourism, ecotourism, and responsible tourism,
securing the sustainable development of Arctic tourism.
Supporting the utilization of Arctic resources and Arctic tourism at the
same time, China proclaims the importance of respecting the traditions and
cultures of the Arctic residents including the indigenous peoples, promising to
preserve their unique lifestyles and values, and respect the efforts made by the
Arctic States to empower the local citizens, foster their social and economic
progress, and improve education and medical services, so that the Arctic
residents, including the indigenous peoples could benefit from the development
of Arctic resources [7].
Actual status of Sino-Russian economic cooperation in the Arctic
The new round of economic cooperation between Russia and China
started from 2014 after the Crimean conflict, civil war in eastern Ukraine and
the imposition of Western sanctions on Russia. As most USA and EU sanctions
affected the Russian energy sector, Russia had to reach out to its Eastern
partners and, in particular, China. For China the new situation has provided a
chance to enter some of the lucrative projects in the Arctic which had to be
suspended due to the démarche of Russia’s Western partners and thereby
diversify its own energy supplies. For Russia, economic cooperation with China
would be important as a source of funding for the large-scale projects in the
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Arctic and for demonstrating that despite Western sanctions the projects could
be brought to fruition [9].
Probably, the most valuable among the projects in the energy sector is
“Yamal LNG”, the major Russian-Chinese business venture for the production
and exportation of liquefied natural gas (LNG) and the first Chinese upstream
investment in Russia’s energy industry. In February 2013 the head of Novatek,
Russian gas company, visited China as part of an official Russian delegation to
discuss the possibilities of cooperation on Yamal LNG, the company’s main
Arctic project. As a result of this visit and several consequent rounds of
negotiations, Novatek and the CNPC signed a contract in September 2013 for
the sale of a 20 per cent stake in Yamal LNG. In September 2015 Novatek sold
9.9 per cent of Yamal LNG to the Silk Road Fund. The deal amounted to €1089
billion. In December 2015, as part of deal, Novatek received a small loan from
the Silk Road Fund of around €730 million for a period of 15 years for the
purpose of financing the project. Although Novatek and CNPC concluded an
agreement on the purchase of a 20 percent equity share in the project in 2013, it
took several additional years of negotiations to reach consensus on the
conditions of China’s investment. The project was put into operation in
December 2017 with the financial support by CNPC and China’s Silk Road
Fund. The initial capacity of the first train is 5.5 million metric tons per year,
while the ultimate production will reach 16.5 million metric tons per year [9,
12].
So far, the “Yamal LNG” project remains the only project in the
energy sector that has been brought to fruition after several years of bilateral
negotiations. Apart from the upstream projects, however, the Chinese investors
have shown continuous interest in infrastructural projects and the development
of commercial navigation via the Northern Sea Route along the Russian coast.
The infrastructural projects in the Russian Arctic envisioned by the Chinese
party include the construction of the deep-water seaport in Archangelsk and
the Belkomur rail line connecting the port to Western Siberia and reducing
shipping distance by 800 km. In 2016, the Arctic Transport and Industrial
Centre Arkhangelsk has signed an agreement of intent with the Beijing based
Poly International Holding Co. on construction of the new deep-water port 55
kilometers north of Arkhangelsk. The estimated turnover for the new deepwater port of Arkhangelsk will by 2030 reach about 30 million tons of cargo. In
comparison, Murmansk Commercial Seaport had a turnover of near 16 million
tons of cargo in 2012 [7].
Despite the positive official rhetoric around the projects and the longrange plans of Chinese investors in the Russian Arctic, prospects for economic
cooperation have had certain limits for both sides. Experts on Russian-Chinese
economic relations stress that due to sanctions, China had to put together
needed financing carefully, while Russia has been hesitant to recognize China’s
observer status in the Arctic Council [10]. Marc Lanteigne argues that while
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there will likely be closer cooperation between China and Russia in Arctic
affairs for the foreseeable future, this relationship will be based on mutual
economic benefit and pragmatic interests as opposed to a developing “northern
alliance.” [14].
In July 2017, during President Xi Jinping’s visit to Russia, the two
countries launched the “Polar Silk Road Initiative,” which not only envisages
further cooperation in the energy sector, but also a joint venture to build iceclass cargo vessels for cargo shipping, and the development of a Northeast
Arctic underwater fiber optic telecommunications cable [10]. Despite the joint
mega-projects with China under discussion, Russia has been watchful of its
counterpart’s expansion in the Arctic and tried to retain its status as the
guardian of the Northern Sea Route. In the same year, it issued new rules of the
Merchant Shipping Code, stipulating that only Russian vessels may ship energy
resources through the waterway. At present, Russia also requires the use of its
own icebreakers to accompany shipping in the Northern Sea Route, and,
following UNCLOS article 234, which gives coastal states jurisdiction over 200
nautical miles of an ice-covered waterway, considers the Northern Sea Route to
be its internal waters [15].
As the report by Sørensen and Klimenko indicates, there has been little
progress in the Chinese-Russian Arctic cooperation, due to a certain
misunderstanding and distrust between the two parties. While the Chinese side
has sought economic goals and access to Russian energy resources, the Russian
side on the contrary emphasizes cooperation in geopolitical and security-driven
context [9]. While it is true that there are limitations to Sino-Russian economic
cooperation in the Arctic—the low price of oil, international sanctions, Chinese
demand for gas, and the navigability of the Northern Sea Route provide
challenges—in the Arctic, we do see evidence of major Sino-Russian economic
cooperation. However, Sino-Russian cooperation in the Arctic is indicative of
their current strategic alignment, not of an alliance, resulting a relatively slow
pace of the projects [10]
Rise of the polar tourism in China
The construction of the discourse of China as a “Near-Arctic” state
disseminated through the official rhetoric, state documents and mass media, can
probably partially account for the rise of polar tourism among Chinese people at
present. Polar tourism as a particular form of cruise tourism to the remote and
exotic places of the world as elaborated at the end of 1960-s by SwedishAmerican entrepreneur and explorer Lars Eric Lindblad. Since the time when
the first cruise to the Antartica aboard a former Argentinean military vessel was
organized by Lindblad, over the subsequent fifty years polar tourism has not
only evolved into a specific business industry, operated by a plethora of
companies, but also took a definite form and embraced its most particular
features [16].
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First of all, given the ecologically fragile and vulnerable character of
Polar Regions, a special emphasis is made by tourist operators on the
educational and environmental significance of the trips. Passengers aboard the
vessels are guided and instructed by a team of lecturers and experts in polar
wildlife, geoecology and natural history. Besides, Zodiac inflatable boats are
commonly used during the trips either for landings or to take tourists closer to
the marine wildlife and icebergs. Overall, these practices are supposed to
enhance environmental awareness of tourists and contribute to the creation of
network of polar ambassadors worldwide [17].
Finally, due to the harsh climatic conditions of the Arctic, a great
number of polar trips are offered to customers on specialized working and
research vessels, including ice-breakers, hence most of the polar tour operators
tend to promote the trips as “expeditions” and “adventures”. Indeed, even
though most of the trips to the Russian Arctic take place in the summer season,
Nordic nature including the Northern lights is an important factor attracting
tourists to the region. The idea of witnessing vanishing landscapes, seascapes
and disappearing species of the Arctic before they vanish or are irrevocably
transformed, has been an important incentive for them and has been used by
tour operators as an additional marketing mechanism [18]. In this context, the
use of the Russian nuclear icebreaker “50-Year of Victory”, a working vessel of
the Russian Rosatomflot, for the cruise expeditions to Franz Josef Land and the
North Pole is presented by the organizers of the tour as an “expedition” to the
“top of the world”, the ultimate place in the world, second only to a trip to the
space.
It should be noted that due to the high costs associated with polar trips,
they have been frequently referred to as premium-class and luxurious, and many
affluent Chinese travelers opted for polar trips as a popular trend [19]. Despite
that, the number of Chinese tourists travelling to the Polar Regions – the Arctic
and Antarctic – has been steadily growing over the last years. At the end of
2017, the Chinese travelling agency Crip published the first annual report “On
the polar tourism of Chinese people”. According to the report, during the period
of 2017-2018, the number of tourists visiting polar regions rose twice, the
average cost per person exceeded RMB 50 thousand , while at the same time
Chinese passengers originate not only from the 1-tier cities of Beijing, Shanghai
and Guangzhou, but also from the 2nd and 3rd –tier cities of China. The high
season for the Chinese tourists to the Arctic is late December-early January, as a
great number of them seek to spend the western-style New Year holiday
watching the Northern lights. Interestingly, the report pinpoints that while more
than half (58%) of the visitors to the Antarctica are middle-aged people above
45 years, the bulk of the tourists to the Arctic are young people, comprising
more than 50% of guests [20].
As of today, there is quite a small number of Chinese tour operators
providing trips to the polar regions, the two major players on the market and
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also affiliate members of the Association of Arctic Expedition Cruise Operators
(AECO) being Beijing Tripolers and Guangzhou Jizhi Travel Services. Beijing
Tripolers Company was founded in 2009 and so far provides tours to the Arctic
and the Antarctic. According to the information on the website of the company
(www.tripolers.com/), since its foundation the company has arranged trips to
the Arctic and Antarctic for more than 2000 people and the trips to the North
and South Pole for more than 1000 tourists. Both tour operators have their own
tourist guides and lecturers, who provide assistance and educational program to
the passengers aboard. Nowadays, since the Chinese tourist operators do not
have vessels of their own, they have to enter a partnership with other foreign
companies, as did Fliggy, Alibaba online travel agency, when it entered a
partnership with Norwegian company Hurtigruten to launch China-exclusive
cruises to Antarctica [21]. Presumably, with China’s ambitions now enshrined
in the official White Paper, the number of such tourism initiatives can be
expected to grow even further and move toward the mainstream.
Arrival of Chinese tourists and the feedback of the local communities in the
Russian Arctic
While energy and infrastructure projects between China and Russia in
the Arctic have progressed at a low pace, polar tourism among Chinese people
in the Russian Arctic came to the fore as an important and rapidly developing
facet of cooperation. According to the tourist association “World without
borders”, during the summer season of 2017 Chinese tourists were predominant
among the foreigners visiting the Russian Arctic National Park. Out of 1142
guests from 36 countries who visited the National Park by vessel in this period
209 persons were Chinese tourists, amounting to 18 % of the total number of
visitors [22].
Apart from the large-scale business ventures negotiated between
Moscow and Beijing, regional governments of the Arctic regions in Russia,
including Murmansk and Archangelsk regions, Komi Republic and Krasnoyarki
Krai reached out to the Chinese and all other international visitors, presumably
tending to be more flexible and ready to adapt to the needs of Chinese investors
at the grass-roots level. Murmansk region is one of the leaders in attracting
Chinese tourists interested in travelling to the Russian Arctic. Located in the
northwestern tip of Russia, Murmansk has abundant tourist attractions. Here
visitors can enjoy scenery of the Barents Sea shore, visit the world's first
nuclear-powered icebreaker, hunt for Northern lights, or discover life in a Sami
indigenous group village. Interestingly, Northern lights are regarded as one of
the most popular attractions for the visitors. Local tourist operators offer tours
including observation of Aurora Borealis, for example, in Archangelsk region
guests have a chance to get accommodation in close vicinity from the open-air
museum, while in Murmansk region the local investor built a complex of igloostyle lodgings for the sighting of Aurora Borealis. According to the release of
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the Murmansk region government, in 2016 around 3 thousand Chinese guests
visited the region whereas in the previous year there were just 709 Chinese
tourists [23]. The regional authorities of the neighboring Archangelsk Oblast of
Russia have come up with a program for Chinese tourists. The program
includes icebreaker tours shuttling tourists to the Solovki Islands, in Russia’s
remote north, where the famous Russian Orthodox Solovetsky Monastery is
located. Another option is a one-hour icebreaker trip on the Northern Dvina
River [24].
Today, Chinese tourists have also a chance to visit the archipelago of
Franz Josef Land, the northernmost part of Archangelsk Oblast, designated by
the Russian authorities as part of the Russian Arctic National Park. They can
travel to Franz Josef Land either on their way to the North Pole aboard the
nuclear icebreaker or as part of a separate tour to Franz Josef Land. The
increasing number of Chinese tourists joins expedition cruises to the North Pole
aboard the Russian icebreaker “50 Years of Victory”. The trips to the North
Pole start from the Russian city of Murmansk and last about 11 days. During
the voyage, tourists not only pass by the archipelago, bit also land and make
helicopter trips over some of its islands, including the research station and
museum at Tikhaya Bay on Hooker Island. Apart from the expedition team,
passengers are accompanied by the personnel of the National Park, who use the
icebreaker as a shuttle to the station and back to the continent. During this time,
the tourists are not only encouraged to buy souvenirs at the local shop, but also
have a chance to contribute money to the National Park.
As a way to secure a stable influx of guests from China in the future,
the local tourist companies came to provide “Chinese-friendly” services aboard,
in particular, making onboard announcements in the Chinese language, serving
Chinese cuisine, singing Chinese karaoke songs etc. In 2016, the administration
of the Russian Arctic National Park published a guide-book in the Chinese
language about Tikhaya Bay- the most frequented place on Franz Josef Land to
be disseminated among Chinese passengers aboard. For the year of 2018, tourist
operators plan 9 cruises crossing the territory of the National Park. The number
includes 5 cruises to the North Pole, 3 trips from Svalbard to Franz-Josef Land
and 1 along the Northern Sea Route [25].
Conclusion
The article has attempted to show that polar tourism is not just a
rapidly growing business industry, attracting an increasing number of Chinese
people to the Russian Arctic, but also potentially an area of Sino-Russian
cooperation fitting the geopolitical interests of the People’s Republic of China
in the region, and benefiting local communities, hosting the tourists in Russia.
The White Paper on its Arctic Policy, adopted by the Chinese Government in
January 2018, pinpointed the development of tourism in the Arctic as one of the
major directions and mechanisms for maintaining the country’s “Near-Arctic”
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status. As it was demonstrated, the document emphasizes internationalization of
current Arctic policy, cooperation, win-win result and sustainability. In this
context, the relations with Russia, the biggest Arctic Council country and the
guardian of the Northern Sea Route, remains crucial for building and sustaining
Arctic identity of China.
While economic cooperation between Russia and China in the last few
years has centered mainly around large-scale upstream and infrastructural
projects, such as “Yamal LNG” project, evidence suggests that the projects
have progressed slowly due to different expectations and certain mistrust of the
two sides towards each other. Even though the Chinese Government launched
the “Polar Silk Road Initiative” and tested some of its icebreaking vessels in the
Arctic, Russia has been watchful of China’s strategic aspirations in the region.
By contrast, the arrival of Chinese tourists to the Arctic regions of Russia
including the trips to the North Pole comes as a more negotiable way of
cooperation for the two sides. For the Chinese people, tourist trips provide an
opportunity to appreciate the beautiful scenery and wildlife of the Arctic. For
the Russian side, Chinese tourism in the Arctic came as a source of additional
income, logistical support and investment.
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Abstract
The effectiveness of business entities providing services in the field of
social protection of people with limited health and children in particular, is a
complex indicator. Its value is determined in the, characterizing the quality of
the work of the institution. In the area of social services, there are a number of
problems that impede the effective satisfaction of public needs. Therefore, the
timely identification of picante analysis of emerging problems will best
contribute to optimizing the organization's activities.
Keywords: Business entities, efficiency, social services, people with
limited health
Первостепенным фактором, влияющим на эффективность
деятельности организации, предоставляющей услуги по социальной
защите является условия работы, поскольку они могут оказать
амбивалентное воздействие на самих социальных работников. Если
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говорить об условиях труда и жизнедеятельности потребителей
социальных услуг, то следует различать потребителей, проживающих и
воспитывающихся в государственном специализированном учреждении, и
потребителей, проживающих и воспитывающихся в семье. В случае
первой категории граждан, органы социальной защиты обязаны активно
воздействовать на соответствующие управленческие структуры, в целях
создания для детей
ОВЗ (и контроля) надлежащих условий. В случае
второй категории граждан – органы социальной защиты обязаны создать
все необходимые условия для проживания в семье, доме, микрорайоне.
Особое внимание необходимо уделить следующим элементам условий
жизнедеятельности: уровень шума, санитарно-гигиенические нормы,
наличие необходимых сопутствующих технических средств и т.д. Также,
значительную роль играет и социально-психологический микроклимат в
службах социальной защиты в которые обращаются клиенты.
С целью более подробного выявления факторов, влияющих на
эффективность деятельности организаций, оказывающих услуги по
социальной защите детей
ОВЗ, автор использовал метод оценки
факторов эффективности/неэффективности. Данный метод оценки
является весьма практичным, поскольку способствует одновременной
систематизации факторов эффективности и неэффективности, сводя их в
таблицу. Результат анализа данных таблиц позволяет в значительной
степени совершенствовать деятельность организаций, оказывающих
услуги по социальной защите детей с ОВЗ [5, С. 186].
В условиях современных экономических реалиях социальная
политика государства как никогда направлена на поддержание мало
защищённых слоёв населения, при этом, особое внимание уделяется
семьям, воспитывающим детей с ОВЗ.
Проблема детской инвалидности – одна из наиболее острых
проблем современной России. Данная проблема остаётся актуальной на
протяжении многих лет, несмотря на государственную политику в области
предупреждения детской инвалидности и мер, направленных на
уменьшение частоты и тяжести инвалидности, реабилитацию и
интеграцию детей с ОВЗ в социум. Несмотря на остроту проблемы,
разрешение трудной жизненной ситуации, в которой оказываются семьи,
воспитывающие детей с ОВЗ, достаточно редко привлекает внимание
исследователей. Наибольшее количество исследований отечественных
учёных посвящено изучению вопроса причин, способствующих
возникновению детской инвалидности и их дальнейшей реабилитации.
В рамках исследуемой проблемы вопрос эффективности
деятельности организаций, оказывающих услуги по социальной защите
детей с ОВЗ, представляется особо существенным. Поэтому весьма
актуальным становится теоретическое обоснование и критический анализ
социальной политики и социальной работы, с точки зрения управления
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учреждениями и оценки эффективности деятельности организаций сферы
оказания услуг по социальной защите.
Как полагают Комаров Е. И. и Попов В. Г., эффективность
социальных услуг в сфере социальной защиты представляет собой
максимально посильное восполнение социальных потребностей
населения, в частности детей ОВЗ, при оптимальных затратах в данных
условиях. В свою очередь Б. Ф. Усманова интерпретирует эффективность,
выполняемой работниками служб социальной защиты, работы по
взаимодействию с клиентами, как референцию работы, олицетворяющую
достижение
намеченных
целей:
максимальное
удовлетворение
социальных потребностей, разрешение всевозможных социальных
проблем [1, С. 89–93].
В процессе изучения теоретических и научно-практических
публикаций автор отметил две группы факторов, оказывающих
воздействие на эффективность социальной работы: внешние и внутренние
[3].
К первой группе относятся факторы, по объективным причинам
более устойчивые к воздействию управленческих органов и специалистов,
такие как социально-политический и социально-экономически факторы.
Рассмотрим каждый из них более подробно.
Социально-политические факторы выражают императив, научно
обоснованные сущностью, устремлённостью и локальностью сферы
социальной работы от характера социальной политики государства,
обусловливающей концептуальные подходы относительно выбора
приоритетов в социальной защите граждан, a также к синтезу
индивидуальных и общественных интересов. Сюда могут быть отнесены
политические решения (законы, указы, постановления и иные
нормативно-правовые акты, определяющие социальную политику и
социальную работу) и увеличение внимания властных структур к
решению социальных проблем граждан.
Социально-экономические факторы – весомый аргумент,
способный амбивалентно воздействовать на реализацию социальноэкономических условий устойчивого экономического роста. Они
включают все формы финансирования социальных программ и
материального стимулирования деятельности специалистов.
Ко второй группе следует отнести факторы наиболее
подверженные воздействию со стороны органов управления и
специалистов, включающие в себя профессионализм, социальнопсихологический и управленческий факторы. Рассмотрим каждый из них
более подробно.
Социально-психологический
фактор
представляет
собой
формирование руководством организации благоприятного климата
соответствующего
психологии,
эмоциональному
состоянию
и
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личностному взаимоотношению как внутри коллектива, так и между
сотрудниками и клиентами. В число таких факторов входят:
– сенситивность личности специалиста к социальным
воздействиям и готовность к применению новых знаний, установок в
новых реалиях жизнедеятельности;
– социально-психологический климат во всём социуме, семье и
трудовом коллективе;
Управленческий фактор характеризует состояние аппарата
управления организации, оказывающей услуги по социальной защите
детей с ОВЗ, и его способность осуществить комплекс организационных и
управленческих работ в процессе деятельности. В число таких факторов
входят:
– объём и качество координации субъектов социальной работы;
– обратная связь между субъектами социальной работы;
– систематический анализ результатов работы управленческих
органов и социальных служб за определённый период;
– качество нормативной документации и т. д.;
Профессионализм выступает «фоном» для действия остальных
факторов эффективности социальной работы организации, оказывающей
услуги по социальной защите детей с ОВЗ.
В целях обобщения большого объёма работы по диагностике
позиции учреждений социальной защиты, a также получения
обстоятельной и логичной картины состояния и тенденций развития
организации, оказывающей услуги по социальной защите детейинвалидов, автор считает целесообразным использовать метод SWOTанализа, как всецело отражающего факторы, влияющие на эффективность
деятельности данной организации.
Принципы данного анализа заключаются в оценке сильных и
слабых сторон учреждения в определённых условиях, открывающихся
возможностях и возникающих опасностях в перспективе деятельности [6].
В рамках проведения SWOT-анализа исследуют факторы внешней
и внутренней среды, влияющих на деятельность организации [4]. В
последствии выявленные факторы сводятся в таблицу. Приведём
основополагающие факторы, способствующие эффективной деятельности
организаций, оказывающих услуги по социальной защите детейинвалидов (таблица 1).
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Таблица 1
SWOT – анализ деятельности учреждения социальной защиты
детей с ОВЗ

Подобных факторов в деятельности организации, оказывающей
услуги по социальной защите детей-инвалидов в настоящее время
достаточно много, но следует уделять особое внимание только тем,
которые в значительной степени могут оказать влияние на деятельность
организации. Анализ внешней среды организаций, оказывающих услуги
по социальной защите детей-инвалидов показывает наличие возможных
перспектив в развитии их деятельности. В настоящее время наблюдается
тенденция перехода от профилактики детской инвалидности, т.е. форм
устройства детей-инвалидов в специализированные учреждения и центры,
к профилактике детской инвалидности, реабилитации и интеграции детейинвалидов в социум, акцентируя внимание на развитии оказания адресной
помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов.
На федеральном уровне разрабатываются и реализуются на
практике социальные программы, посвящённые рассматриваемой
проблематике. Эта возможность способствует развитию организаций,
оказывающих услуги по социальной защите детей-инвалидов как в
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вопросах внедрения инновационных технологий, так и расширения
объекта профилактики, увеличения набора социальных услуг,
предоставляемых детям-инвалидам. Однако весьма существенной угрозой
является слабое финансирование профилактических мероприятий, что в
значительной степени усугубляет такой недостаток, как слабая
материально-техническая база социального учреждения, тем самым
снижая эффективность деятельности подобного учреждения. Ещё одной
значительной угрозой является низкий уровень заработной платы, что
увеличивает текучесть кадров в данной сфере деятельности.
Также
немаловажной
угрозой,
ведущей
к
снижению
результативности деятельности и улучшению ситуации в целом, является
нежелание семей, воспитывающих детей – инвалидов принимать помощь
от организаций, оказывающих услуги по социальной защите, даже такое
преимущество, как оказание услуг на бесплатной основе, не может
изменить данное обстоятельство. Анализ внутренней среды выявляет не
только достаточное количество преимуществ, но и недостатки
организаций, оказывающих услуги по социальной защите детейинвалидов. Узкий контингент обслуживаемых не позволяет в полной мере
решать проблемы семей воспитывающих детей-инвалидов, остаются без
внимания такие категории, как женщины в одиночку воспитывающие
ребёнка-инвалида и др.
В задачах деятельности учреждений социальной сферы
определена ранняя профилактика в области предупреждения детской
инвалидности и мер, направленных на уменьшение частоты и тяжести
инвалидности, однако в реальности семья, воспитывающая ребёнкаинвалида, попадает в поле зрения специалистов тогда, когда уже
находится в сложной жизненной ситуации и требуется реабилитация и
интеграция ребёнка-инвалида в социум. Решению данной проблемы
должна способствовать возможность внедрения инновационных форм
работы учреждений социальной защиты и совершенствование
нормативно-правовых основ [4].
Большим
преимуществом
в
деятельности
организаций,
оказывающих услуги по социальной защите детей-инвалидов, является
комплексный подход к решению проблем семей, воспитывающих детейинвалидов, в котором принимают участие квалифицированные
специалисты разного профиля: медицинские работники, психологи,
педагогические работники, специалисты по социальной работе и др., что
позволяет
решать
проблемы
разного
характера
практически
одновременно.
Вести речь о какой-либо динамике показателей сложно, поскольку
социальная служба данного типа является инновационной для
современного общества. Подобные организации находятся на стадии
развития, анализа и внедрения отечественного опыта, расширения спектра
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оказываемых услуг. Но уже на сегодняшний день в практике деятельности
организаций, оказывающих услуги по социальной защите детейинвалидов есть положительные результаты работы с семьями,
воспитывающими детей-инвалидов. Проведение совместной работы
специалистов органов социальной защиты и организаций, оказывающих
социальные услуги в значительной степени меняет ситуацию: детям
своевременно оказывается необходимая высококвалифицированная
медицинская помощь, осуществляется реабилитация и интеграция детейинвалидов в социум, кроме того проводится профилактическая
психологическая работа с родителями, воспитывающими детейинвалидов. Регулярный патронаж и контроль со стороны социальных
служб позволили закрепить эти результаты и стали успешными методами
профилактики социальной дезадаптации семей, воспитывающих детейинвалидов.
Проводимый
SWOT-анализ
позволяет
выявить
и
систематизировать факторы, оказывающие непосредственное влияние на
эффективность деятельности организаций, оказывающих услуги по
социальной защите детей-инвалидов, a также, в последствии определить
перспективные направления деятельности.
Таким образом, рассмотрев факторы, влияющие на эффективность
деятельности, организаций, оказывающих услуги по социальной защите
детей-инвалидов, автор резюмирует, что основной причиной, ведущей к
снижению
эффективности
деятельности
учреждения,
является
недостаточное финансирование, находящее отражение в слабой
материально–технической базе, к примеру, нехватка транспортных
средств приводит к сокращению числа социальных патронажей,
совершаемых специалистами социальной службы, что замедляет процесс
своевременного оказания необходимых услуг. Следующим фактором,
оказывающим влияние на эффективность деятельности организаций,
является низкий уровень заработной платы, который приводит к
снижению мотивации сотрудников к высокой производительности труда.
Также
автором
выявлено,
что
организационно–управленческая
деятельность определяется уровнем профессиональной подготовки
специалистов и личностными особенностями руководителей.
Анализ факторов, влияющих на эффективность деятельности,
организаций, оказывающих услуги по социальной защите детейинвалидов, позволяет определить ряд мер, направленных на решение
данного
вопроса.
По
средствам
анализа
факторов
эффективности/неэффективности деятельности организаций социальной
сферы, выявлены ключевые мероприятия, проведение которых на
микроуровне, позволит расширить и совершенствовать деятельность
социального учреждения, a именно:
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– улучшение материально-технической базы, что позволит
повысить эффективность оказания услуг специалистами социальных
учреждений;
– устранение разрозненности в применении методик работы с
семьями, воспитывающими детей-инвалидов, в реабилитационном
процессе, благодаря чему взаимодействие между органами социальной
защиты и организациями, оказывающими социальные услуги, будет
способствовать эффективному достижению общей цели деятельности;
– осуществление профилактики в области предупреждения
детской инвалидности и мер, направленных на уменьшение частоты и
тяжести инвалидности, реабилитацию и интеграцию детей-инвалидов в
социум, что обозначено в задачах деятельности учреждения, но на
практике практически не реализуется.
На макроуровне существует необходимость совершенствования
законодательной базы, в первую очередь детализации правил по
организации работы со специфическими группами клиентов, a именно
семьями, воспитывающими детей-инвалидов. Для решения этой проблемы
требуется законодательно определить механизмы учета и контроля
обратной связи с клиентами соответствующих организаций, позволяющей
более полно учитывать их потребности. Также актуальным направлением
изменения в законодательстве является формирование механизмов
контроля за выполнением правил межведомственного взаимодействия в
процессе оказания социальной помощи семье и детям.
Одним из направлений повышения эффективности оказания
помощи семье и детям-инвалидам может стать определение принципов
взаимодействия и форм сотрудничества учреждений социальной сферы,
находящихся на бюджетном финансировании, с негосударственными
организациями, оказывающими помощь семье и детям-инвалидам.
Устранению
несогласованности
действий,
дублирования
информации поспособствует создание базы данных о семьях,
воспитывающих детей-инвалидов, что позволит получать полную
информацию обо всех семьях и детях, выявленных и поставленных на
учет в организациях, оказывающих услуги по социальной защите детейинвалидов. Для решения этой проблемы необходимо разработать
компьютерную программу, которая позволит создать автоматизированную
версию базы данных. Автоматизированная база данных позволит
располагать подробными сведениями о каждой из таких семей, a также
целостно представлять уровень социальной адаптации семей с детьмиинвалидами. Ведение электронной базы данных будет заключаться в
заполнении регистрационной карточки семьи или ребёнка-инвалида,
каждая из которых предназначена для хранения определённой группы
данных. База данных должна будет содержать конкретные данные о
ребёнке: дату рождения, место жительства, социальный статус, состояние
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здоровья, сведения о семье, перемещении и т. д. Это даст возможность
проанализировать состав семей, воспитывающих детей-инвалидов и самих
детей по заданному параметру, выявить количественный и персональный
состав семей и т. д.
Повышение информированности населения о деятельности
организаций, оказывающих услуги по социальной защите детейинвалидов, является неотъемлемой частью деятельности учреждений.
Основным
информационным
ресурсом
подобных
социальных
организаций может послужить разработка официального сайта
учреждения с целью информирования населения об услугах, оказываемых
учреждением, и возможности обмена опытом с учреждениями,
решающими проблемы социализации семей, воспитывающих детейинвалидов. Результатом создания сайта может стать улучшение качества
социального обслуживания населения; изменение отношения населения к
проблемам семей, воспитывающих детей-инвалидов и самое главное
повышение информированности населения о деятельности организации.
Опыт некоторых регионов показывает, что использование
стратегии профилактики в области предупреждения детской инвалидности
и мер, направленных на уменьшение частоты и тяжести инвалидности,
позволяет наиболее эффективным способом осуществить реабилитацию и
интеграцию ребёнка-инвалида в социум.
В свою очередь, стоит отметить, что сегодня в системе
социальных служб нет единых критериев оценки качества и
эффективности работы подобных учреждений, в то время как
деятельность организаций, оказывающих услуги по социально защите
детей-инвалидов нуждается в объективной комплексной оценке.
По мнению российских учёных, исследование качества и
эффективности оказания услуг по социальной защите, качества
профилактической работы с семьями и детьми, качества всевозможных
социальных проектов, направленных на улучшение положения семей
воспитывающих детей-инвалидов в обществе, приобрело за последние
годы особую значимость. Оценка эффективности социального
обслуживания помогает увидеть реальное положение дел в учреждении,
выявить пути закрепления успехов и исправления недостатков.
Среди трудностей в определении эффективности социальной
работы особое место занимает проблема экономических методов и
критериев, т. е. инструментов, посредством которых может быть измерена
эффективность деятельности организаций по предоставлению услуг
социальной защиты детей-инвалидов [2, С. 332].
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RESEARCH OF MECHANISMS OF
INTERACTION OF ENTREPRENEURS
AND INVESTORS ON THE BASIS OF
INTERNET PLATFORMS
Chikisheva A.V., JSC "CKB42", University ITMO - St.
Petersburg National Research University of Information Technologies,
Mechanics and Optics.
Abstract
The article considers the existing method of interaction between
investors and entrepreneurs, using specialized Internet platforms. Proposes the
creation of a new single specialized information and technology platform for
interaction of entrepreneurs, investors and business structures. Internet
platforms help entrepreneurs and investors to develop their projects through
mutual cooperation: attracting investors in the Russian Federation and abroad,
consulting, supporting and training, assisting in the preparation of projects and
their expertise. The interest of entrepreneurs and investors in the creation of an
electronic investment platform is expressed in the fact that they can get services
on selecting start-ups, finalizing projects, as well as expert assessments of the
readiness of projects in a particular industry to invest.
Keywords: investors, entrepreneurs, electronic Internet resources,
attraction of financing.
Предприниматели
решившие
реализовать
свой
проект
сталкиваются с необходимостью привлечения финансирования, с
помощью которого они могут запустить проект, и с потребностью в
получении экспертного мнения и менторства. На сегодняшний день в
России одним из приоритетов является развитие инновационной и
информационной
политики
для
увеличения
привлекательности
инвестирования в Российские проекты и привлечения инвестиций внутри
страны и из-за рубежа. Одна из главных ролей в этих процессах сейчас у
интернет-платформ - специализированных порталах, обеспечивающих:
1.
поиск перспективных предпринимателей и проектов;
2.
консолидацию инвесторов в одном месте;
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3.
обучение
российских
предпринимателей
умению
общаться с инвесторами и привлекать финансирование в свои проекты.
Специализированные интернет-платформы организованы чтобы
помогать предпринимателям и инвесторам развивать свои проекты с
помощью взаимного сотрудничества: привлекая инвесторов в Российской
Федерации и за рубежом, консультируя, поддерживая и обучая, оказывая
помощь в подготовке проектов и их экспертизе. Также одним из важных
моментов в организации интернет-платформ является создание
благоприятного климата для деятельности инвесторов, это выражается в
обширной информационной поддержке инвестиционной деятельности.
Так как именно доступность и прозрачность информации о проектах
предпринимателей позволяет инвестором быстрее и с меньшими потерями
выбирать проекты для инвестирования, упрощает коммуникацию
инвесторов и предпринимателей, и в результате увеличивается объем
инвестиций привлеченных в развитие различных проектов, и
соответственно увеличивается доля малого бизнеса, что способствует
развитию экономики России. Еще одна причина развития интернетплатформ - это возможность развития предпринимателей из регионов,
особенно удаленных, так как интернет-платформы значительно упрощают
способ взаимодействия с помощью Интернета.
Специализированные интернет-платформы создаются для того,
чтобы помогать предпринимателям и инвесторам развивать проекты через
укрепления взаимодействия. Чтобы определить нынешнее состояние
данных платформ и сформировать рекомендации для их дальнейшего
развития, необходимо провести сравнительный анализ (бенчмаркинг).
Предлагаю рассмотреть состояние трех интернет-платформ где
представлены базы стартапов, и пять интернет-платформ выступающих
как акселераторы бизнесов.
Что такое базы стартапов? Это специализированные платформы,
где представлены различные проекты (стартапы), подробно описанные и
прошедшие проверку со стороны администрации данных платформ. Я
взяла на рассмотрение три базы стартапов:
1.
Pipeline на Rusbase
2.
StartTrack
3.
Spark
В свою очередь акселераторы - это площадки для развития
предпринимателей и проектов в короткие сроки. В данной статья я
рассматриваю следующие площадки:
1.
Фонд Развития Интернет-Инициатив (ФРИИ)
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2.

Санкт-Петербургская

организация

3.
4.
5.

GoTech
iDealMachine
Стартап Академия СКОЛКОВО

бизнес-ангелов

(СОБА)

Матрица SWOT-анализа баз стартапов. Таблица 1.
S Сильные стороны
Возможность
проектов

V Слабые стороны

сравнения

Прямой выход к инвесторам

Мало сведений про инвесторов
Отсутствие
поддержки
предпринимателей после получения
инвестиций

наличие экспертов
W Возможности
Возможность
инвестирования

O Угрозы
со-

Рекомендации по проектам

наличие
участников

недобросовестных

увеличение конкурентов (подобных
порталов)

Развитие технологии блокчейн
(электронных контрактов)
SWOT-анализ существующих баз стартапов на основе интернетплатформ позволил выявить:
сильные стороны: возможность сравнения проектов,
прямой выход к инвесторам, наличие экспертов помогающих
предпринимателем представить проект в наиболее выгодном свете;
слабые стороны: малое количество сведений про
инвесторов, отсутствие поддержки предпринимателей после получения
финансирования;
возможности: со-инвестирование с другими инвесторами,
рекомендации (отзывы) по проектам и предпринимателям от других
инвесторов, которые уже заключили контракт с этим проектом, развитие
технологии блокчейн или электронных контрактов, что даст возможность
...
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угрозы:
наличие
недобросовестных
как
предпринимателей, как и инвесторов, увеличение конкуренции за счет
увеличения количества подобных баз стартапов.
Матрица SWOT-анализа акселераторов. Таблица 2.
S Сильные стороны

V Слабые стороны

Показатель качества проектов
для инвесторов

Оплата услуг акселератора долей в
проекте

Получение экспертного мнения
от менторов

сложности
с
регистрацией
обменом информацией

W Возможности

и

O Угрозы

Развитие проекта

невостребованность проекта

Получение бизнес-образования

информационная
площадок

ограниченность

Рост
предпринимательской
активности
SWOT-анализ существующих акселераторов на основе интернетплатформ позволил выявить:
сильные стороны: участие в акселераторах определяет
марку качества для проектов предпринимателей, и является показателем
качества для инвесторов, предприниматели получают экспертное мнение
по своему проекту за счет чего быстро развиваются в момент обучения;
слабые стороны: предприниматели отдают часть своего
проекта акселератору, сложная система регистрации в системе и не
прозрачные процессы внутри;
возможности: быстрые рост проекта, получение бизнесобразование, которое можно потом использовать в других проектах;
увеличение количеств аиндивидуальных предприниматалей и малых
бизнесов;
угрозы: прохождение акселерации не гарантирует
востребованность проекта на рынке, информационная ограниченность
площадок.
Проведя
сравнительный
анализ
взаимодействия
предпринимателей и инвесторов на основе интернет-платформ мы делаем
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вывод, что несмотря на наличии бизнес-акселераторов и баз стартапов в
РФ существует проблемы с взаимодействием предпринимателей и
инвесторов через интернет-площадки.
Основные проблемы которые существуют на данный момент:
- отсутствие возможности обучения и гарантии становления
обладателем своего прибыльного бизнеса;
- нет единой среды общения, обмена опытом и интерфейсов
стыковки бизнесов;
- отсутствуют единые инфраструктурных сервисов (в частности
ИТ, финансовые);
- отсутствует
комплексная поддержка и защита рисков
предпринимателей
и
малых
инвесторов.
Анализируя
результаты
двух
SWOT-анализов,
считаю
необходимым
создание
в
РФ
единой
специализированной
информационно-технологической
платформы
для
взаимодействия
предпринимателей, инвесторов и бизнес-структур. Целями данной
платформы может быть:
создание в России доступного предпринимательства на
базе цифровой инфраструктурной платформы, единой системы
управления, обучения и инвестирования;
рост
и
развитие
успешных
бизнес-структур,
привлекающих инвесторов и новых предпринимателей;
непрерывное совершенствование самой интернетплатформы.
Предлагаемая к созданию платформа должна включать все плюсы
имеющих площадок, и учитывать все недостатки. таким образом такая
площадка может стать центральным связующим звеном между
предпринимателями и инвесторами.
В основе интернет-платформы предлагаю сформировать четыре
сущности:
- общая IT-информационная платформа (ERP-система + Ecommerce система);
- система базовых правил, стандартов и типовых эталонов +
система арбитраж-контроля;
аналог
акселератора:
тренинг-центр
по
подготовке
предпринимателей и приведению материнских бизнесов к единомуформату;
- инвестиционный центр и площадка для инвесторов.
Как часть интернет-платформы, предлагаю создать общую среду
взаимодействия, в которую будут входить:
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непосредственно сами предприниматели, которые
получают четкий алгоритм действий по запуску своего проекта,
управлению им, и инфраструктурные сервисы, при этом у
предпринимателя есть возможность сфокусироваться на самом бизнесе;
инвесторы, которые смогут вкладывать денежные
средства как в саму платформу, где получат кратный рост капитала при
низких рисках, так как модель интернет-площадки сетевая или могут
инвестировать в сами модули, где получает застрахованные вложения под
высокий процент;
клиенты при этом будут получать качественные товары и
услуги, приобретаемыми через удобные и приятные интерфейсы с
обратной связью, потому что реализация всех стартапов будет проходить с
наставничеством и включать в себя все необходимые механизмы
поддержки новых бизнесов;
государство и общество, которые получат рост
количества и качества субъектов малого и среднего предпринимательства
и в целом рост уровня жизни населения.
Таким образом, для обеспечения эффективности взаимодействия
предпринимателей и инвесторов рекомендуется создать инновационный
механизм
информационно-технологическую
платформу,
как
возможность развитие малого и среднего бизнеса в России, благодаря
платформе реализовать прозрачное и эффективное взаимодействие между
всеми участниками рынка и обеспечить информационно-аналитической
поддержкой всех участников среды интернет-платформы.
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PEDAGOGY
Malysheva O.S., Shein S.A., Konys E.M., Zhilnikov D.V.

DEVELOPMENT AND APPLICATION IN
THE EDUCATIONAL PROCESS OF THE
MODEL ALBUM OF CONTROL SCHEMES
FOR ELECTRIC DRIVES 0,4 KV
Malysheva O.S., Candidate of Pedagogical Sciences, Associate
Professor Ufa State Oil Technical University, Salavat, Russia
Shein S.A., Assistant professor, Salavat, Russia
Konys E.M.,
Zhilnikov D.V.
Abstract
The article deals with issues related to self-learning using a standard
album of 0.4 kV drive control schemes, as well as the need to develop standard
albums. The description of the album developed and intended for acquisition by
students of skills of independent calculation and readings of schemes of
management by electric motors is given.
Keywords: independence, training, students, standard album, electric
drive, electrical equipment.
Изменения современного мира выдвигают на первый план задачу
переноса акцента в процессе обучения с преподавания на учение, с
организации самого преподавания не как трансляции информации, а как
активизации процессов осмысленного учения. В данном случае развитие
самостоятельности студентов в процессе образования в вузе становится
особо актуальной проблемой, требующей глобальной перестройки
мышления человека с одной стороны и условий внешней среды, с другой.
Знания, полученные самостоятельно, путём преодоления
посильных трудностей, усваиваются прочнее, чем полученные в готовом
виде от преподавателя, ведь в ходе самостоятельной работы каждый
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обучающийся непосредственно соприкасается с усваиваемым материалом,
концентрирует на нём всё своё внимание, мобилизуя все резервы
эмоционального, интеллектуального и волевого характера. Оставаться
нейтрально-пассивным он не может.
Помимо того, что самостоятельная работа вызывает активность
учащихся, она обладает ещё одним важным достоинством - носит
индивидуальный характер. Каждый студент использует источник
информации в зависимости от своих собственных потребностей и
возможностей. Это свойство самостоятельной работы придаёт ей гибкий
адаптивный характер, что значительно повышает ответственность каждого
обучающегося и, как следствие, его успеваемость. В рациональном
использовании
самостоятельной
работы,
несомненно,
кроются
значительные резервы повышения уровня учебно-познавательной
мотивации.
Практика преподавания технических дисциплин показывает, что
студенты с неизменным интересом относится к самостоятельной работе
при помощи типовых альбомов.
В этой связи, возникает необходимость разработки типовых
альбомов. Один из таких альбомов, разработанных на нашей кафедре,
предназначен для приобретения студентами навыков самостоятельного
расчета и чтений схем управления электродвигателями, основной
образовательной программы подготовки бакалавров всех форм обучения
по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». Альбом
предназначен для профиля подготовки: «Электрооборудование и
электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений».
В данном типовом альбоме приведены схемы управления
электроприводами до 1 кВ: насосов, вентиляторов, задвижек, аппаратов
воздушного охлаждения и т.д. А также четко и грамотно прописаны
пояснения для каждой схемы. Приведены методики расчета защиты
двигателя при однофазном коротком замыкании.
Альбом состоит из принципиальных схем управления
электроприводами (вентилятора, насоса, компрессоров, аппаратов
воздушного охлаждения), а также электродвигатели с частотнорегулируемым приводом и с самозапуском. Каждая схема различается
друг от друга, способом управления, защитой от короткого замыкания, в
том числе и от искробезопасности и взровонепрониаемой оболочкой.
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Рисунок 1 – Схема электрическая
управления электродвигателем вентилятора

принципиальная

В альбоме приведена лишь небольшая часть схем управления
динамическим электрооборудованием, которые подлежат корректировать
для выполнения конкретных поставленных задач.
Таким образом, альбом позволяет проверить и отточить свое
мастерство самостоятельно. Студенты, которые самостоятельно
пользуются альбомом, более подготовлены для решения практических
задач, а так же развивается бдительность, рациональная оценка ситуации,
правильные и своевременные действия по её устранению.
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Рисунок 2 – Схема электрическая
управления электроприводом задвижек

принципиальная
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Abstract
The article deals with the problem of creating optimal conditions for
preserving and improving the health of schoolchildren within the framework of
education and its integration into society.It is reported that the current state of
educational and preventive health care work with children of school age does
not fully take into account the anthropogenic impact of the urban environment
onespecially vulnerable child population or ensure full timely prevention and
treatment of diseases typical of the cities with developed ferrous metal industry.
The reason for this is determined by the lack of sufficient methodological and
methodical studies of the system of complex health-improvingpedagogical
work.
Keywords: schoolchildren health promotion, anthropogenic pollution,
preventive and rehabilitation measures, multidisciplinary approach,
polysystemicsanogenetic monitoring
Purpose
The research conducted on the basis of the Institute of Human Ecology
and Environmental Hygiene named after A. N. Sysin RAMS, South Ural
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Scientific Center of RAMSand Sanitary Inspection Center in the city of
Magnitogorsk (N.А. Antipanova, K.N. Takhtina, V.N. Elenbogin, V.S.
Koshkinafounda correlation of environmental factors in the cities with a
developed branch of steel industry and the emergence of diseases of the
respiratory system, the nervous system, the endocrine system, the presence of
congenital malformations [1,3]. In the early period of life these diseases are
accompanied by various kinds of complications,lead to harmful effects on the
child's brain,namely, to neurochemical and neurophysiological dysfunctions, as
well as to structural changes in the central nervous system, which in turn is the
reason for the occurrence of various allergopathologies, including respiratory
diseases.This is confirmed by the study of conditionality of psychophysiological
nature of the disturbancesby the state of the environment.In addition,the
preliminary studies,carried out by Koshkina V.S., Antipanova N.A using the
method of factor analysisshowacorrelation between the growth in the number of
children with bronchopulmonary diseases and the state of contamination of
environmental objects in Magnitogorsk with heavy metals [1,3].
The existing system of preventive and rehabilitation measures does not
sufficiently take into account the ecological including anthropogenic
conditionality of bronchopulmonary diseaseswhich, in turn, affects the
effectiveness of health-pedagogical work [2]. Also, there is no assessment of
the existing teaching technologies for children of the "risk group" from the
point of view of observing the principles of health preservation.In view of these
circumstances, it becomes necessary to rethink the objectives, content, methods,
means and organizational forms of general education in accordance with the
social order.
Social (family) environment is another important issue in the health
improvement and prevention of possible diseases of the respiratory system of
schoolchildren.In this regard, it is important to take into account the assistance
of parents in the organization of medical and preventive work and improving
children, which is a structural component of the model of health improvement
of schoolchildren living in a city with a developed ferrous metal industry.
The complexity of health improving work with schoolchildren in the
conditions of living in a city with a developed branch of ferrous metallurgy is
being realized in the process of:
1)
taking into account the requirements of a multidisciplinary
and systemic approach;
2) creating favorable conditions for health protection and promotion of
the industrial city schoolchildrentaking into account the impact of
anthropogenic pollution on the structure and dynamics of the disease;
3) use of polysystemicsanogenetic monitoring, which provides in
dynamics the evaluation of the quality of education and individual health of the
student;
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4) joint activities of educational and health-care institutions in the city
(department of regenerative treatment of MUZ "City Children's Hospital №
3").
The theoretical analysis of existing approaches to the development of
the problem of improving the schoolchildren of an industrial city with a
developed branch of ferrous metallurgyallows us to conclude that the most
productive are the system, personality-oriented and interdisciplinary
approaches.The implementation of the selected approaches and the principles
resulting from them, in our view, will ensure the creation of scientifically sound
algorithms of mandatory actionsaimed at the prevention of diseases typical for
an industrial city with a developed ferrous metallurgy, as well as rehabilitation
of schoolchildren with bronchopulmonary diseases and allergopathology [4, 5].
Methods:to test the developed model of comprehensive healtheducational work with students it is necessary to create conditions for project
implementation:material (preparation of necessary equipment), scientific and
methodological, personnel, motivational and organizational. Thus, a package of
documents was prepared to conclude cooperation agreements with the
Department of Rehabilitation of the MUZ "City Children's Hospital № 3"and a
laboratory for monitoring children's health and valeological examination of
pedagogical innovations, as well as a number of educational institutions of the
city.
Having studied the main indicators of the Children's Health Monitoring
Laboratory in cooperation with the Department of Rehabilitation of the
Municipal Children's Hospital No. 3, we have revealed the picture of the
incidence of children and the main directions of preventive work and treatment
of the main diseases (broncho-pulmonary and allergopathology) among
schoolchildren living in the city with developed ferrous metallurgy, but in the
areas with different degree of anthropogenic pollution, as well as the risk group
based on the results of the thorough medical examination.
As a result the children’s health monitoring the following programs
were developed:
- polysystemicsanogenetic monitoringprogram (morphofunctional,
donor diagnostics, monitoring of success in studies, socio-psychological and
behavioral monitoring, etc.) providing a dynamic assessment of the quality of
education and individual health of the student;
−
valeologic examinationprogram of various educational
technologies with the purpose of studying their influence on the health of
schoolchildren;
−
ways to improve the activities of educational institutions that
promote the health of students in accordance with their diagnostic indicators;
Results: in cooperation with the Municipal Children's Hospital No. 3, a
health-care program of individual health-improvement was drawn up for
various categories of children. The children having chronic bronchopulmonary
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pathology, allergopathology, who are often continuously ill, havehealth
improvementin municipal cityhospital 3-4 times a year, children from the basic
medical grouphave preventive health care 1-2 times a year to prevent acute
diseases by methods of nonspecific prevention, physiotherapy, exercise therapy,
massage, as well as with the use of laser therapy, BOS simulator, interval
hypoxic training [6].
Prioritizing health-pedagogical and rehabilitation and preventive
measures, taking into account the revealed pathology in schoolchildren living in
an industrial city with developed steel industry,we have created and partially
put into practice the model of integrated health-improving pedagogical, medical
and preventive work at the educational institutions in the city. The model
includes the following:
−
a program of multisystem sanogenetic monitoring to monitor
the effectiveness and correction of health improving work, as well as providing
a dynamic assessment of the quality of education and individual health of the
student.
−
a schoolchildren recovery technique, reflecting the logic of
integrated recreational, educational, therapeutic and preventive work in
industrial cities and phased nature of the process;
− holdingand methodical support of permanent seminars for teachers,
doctors, parents on the implementation of preventive and rehabilitation
measures, taking into account the identified features of the incidence of the
children in the city: Asthma Schools, Allergo Schools, Schools for Frequently
Ill Children , holding an urban pulmonological council on the basis of the
municipal city hospital.
Conclusion and Relevance: thus, the model of complex recreational,
educational, therapeutic and preventive work with children in industrial cities
with ferrous metallurgy industry, developed on the basis of system
interdisciplinary interaction of professionals such as doctors and teachers,
provides the balance between the body's adaptive abilities of students and
constantly-changing environment in an educational institutionand social
environment through health-saving organization of the teaching and educational
process, considering psychological and pedagogical factors, protecting students
from overload, forming an optimal environment in the totality of factors
affecting the students at schools.
Partial assessment of the developed model has shown its effectiveness
and allowed to carry out correction of recreational pedagogical, medical and
preventive influence [7]. Also, testing result indicate the need for elective
courses and seminars for teachers, doctors, parents, taking into account the
revealed features of the incidence of the children in the city.We have developed
methodological support workshops, programs and substantive aspects of teacher
training courses on the basis of Magnitogorsk State Technical
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UniversityAdvanced Training Faculty), sincethe teacher today is a real person
capableto maintain children’s health in the process of teaching.
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PATRIOTIC AND MULTICULTURAL
EDUCATION INTERCONNECTION
WITHIN THE FRAMEWORK OF
TEACHERS’ TO COME STUDY PRACTICE
Baranova A.V., Kazan Federal University, Russia, MA of
pedagogical sciences
Abstract
Nowadays significant attention is paid to patriotic education. Necessity
to develop the feeling of responsibility, civil identity and love for motherland is
laid not only on parents but teachers including is determined by the stole, which
is striving for international integration and for self-identity and originality. At
the same time multicultural education is of the same importance for our country
since Russian Federation is homeland for multiple nations. The basis for string
and highly developed stole is primarily filled with patriotic feeling and sense of
civil solidarity population.
Keywords : Patriot, patriotism, upbringing , patriotic education,
multicultural education, multicultural environment , students, teachers,
education, civil position, fatherland, homeland, culture, humanism, teaching and
educational process, competence, civil liability, tolerance, globalization.
Важнейшей воспитательной задачей современной высшей школы
является: ориентация молодежи на сохранение и развитие национальных
ценностей , на патриотическое служение России и проявление своей
гражданско- правовой позиции, которая все больше демонстрирует свою
открытость. Социокультурный, идеологический и ценностный плюрализм,
гуманизация и гуманитаризация высшего образования дают возможность
пересмотреть
традиционные
основы
организации
процесса
патриотического воспитания в вузе с общечеловеческих позиций.
Необходимость реализации указанного направления напрямую
связана с разрешением очень важного противоречия в развитии
современного общества, которое характеризуется стремлением государств
к интеграции в систему общемировых политических , экономических , и
социокультурных связей и одновременно – к сохранению своей

123

12th International Scientific and Practical Conference
«Science and Society» London, 24-29 May 2018
самобытности , утверждению основ национального
характера и
противодействию экспансии национальных интересов других стран.
В этой связи мы говорим об актуализации такого направления в
педагогике, как патриотическое воспитание молодежи, ориентированного
на формирование гражданско-патриотической позиции личности, которая
выражается в чувствах любви и преданности своему Отечеству ,
готовности встать на его защиту, а также правовой грамотности и
ответственности . В сегодняшних условиях эта проблема стоит особенно
остро. Неустойчивая межнациональная политика, экстремизм и массовые
миграционные процессы способствуют отождествлению высокого чувства
патриотизма с такими его крайними проявлениями, как , например ,
национализм.
Поэтому мы убеждены , что при разработке и реализации
современных моделей патриотического воспитания студентов необходимо
отталкиваться от развития ценностного отношения к культурно историческому наследию своего народа и на этой основе формировать
сознательный
гуманистический
патриотизм,
гражданскую
ответственность, а также высокую культуру межнационального общения.
В целом данное положение соответствует цели поликультурного
образования, которая заключается в том , чтобы придать равновесие
национальному и общечеловеческому в культуре , содействовать
формированию единого человечества , сохраняя при этом национальную
самобытность каждой культуры, нации, этноса [1, с.79].
В педагогической литературе встречаются различные термины,
обозначающие процесс поликультурного воспитания: «мульти культурное
образование » ( Н .Б. Крылова, Д . Бэнкс ), «межкультурное образование »
(Д. Хунс, Г. Ауернхаймер, В. Нике), «многокультурное образование» (Г
.Д. Дмитриев ), « поликультурное образование» (В. В . Макеев , З. А
. Малькова, П . Л . Супрунова) и т . д . Однако суть всех этих терминов
сводится к одному – взаимопроникновению и взаимообогащению культур
в процессе конструктивного диалога.
Воспитательная цель поликультурного образования заключается в
том , чтобы помочь человеку , к какой бы культуре он не принадлежал,
найти свое место в системе взаимосвязей на социальном и культурном
уровнях , т .е. это формирование уважительного отношения к культурам
других народов и стремления к пониманию специфических и общих
характеристик этих культур, их сходства и различия [2, с. 105].
Иными словами , поликультурное воспитание призвано
формировать отношение к своей стране как части общемирового
культурного пространства и готовность к ведению межкультурного
диалога на принципах толерантности и взаимоуважения.
В
последнее время
стали появляться педагогические
исследования, в
которых делается
попытка гармонизировать
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национальные и поликультурные составляющие в
процессе
патриотического воспитания студентов современных вузов. Это не
случайно , ведь многие ученые видят в патриотической идее не просто
общенациональную ценность, но и один из главных принципов
взаимообогащения культур и приобщения России к богатствам мировой
цивилизации.
Гражданско - гуманистический патриотизм характерен для
формирующегося информационного общества , так как он подчеркивает
ответственность
личности
за
толерантное
сосуществование
представителей разных культур и развитие национальных ценностей и
традиций для обогащения общемировой культуры.
Поликультурные оттенки патриотизма проявляются и в трактовке
данного феномена у Н.В. Ипполитовой. Она характеризует патриотизм как
социально-нравственную ценность, выражающую единство человеческого
рода, общность его исторических судеб; и в этом отношении он позволяет
возвыситься над социальной и этнической разобщенностью людей ,
сохраняя при этом национальные особенности каждого народа [3,
стр.155]. Необходимость переосмысления традиционных
подходов
патриотического воспитания с позиций поликультурализма мы встречаем
также в работах Н.В. Кокшарова, О.В. Лешера и др. [4, стр.27]. Для всех
этих концепций характерны гуманизм в воспитании и аксиологический
подход к нему. Кроме того, авторы настаивают на формировании мотивов
личностного самоопределения студента и его социальной активности.
Тем самым, можно утверждать, что современные представления о
патриотизме не исключают возможности совмещения любви к своему
Отечеству с такими приоритетными ценностями, как гуманизм, служение
человеку и человечеству.
Исходя из представленных положений, мы попытались выделить
и обосновать ведущие направления организации учебно-воспитательного
процесса в вузе с учетом взаимосвязи патриотического и поликультурного
воспитания ( на базе Института математики и механики имени Н
.И. Лобачевского).
Изучение нормативных документов Института математики и
механики имени Н . И . Лобачевского показало, что воспитательная
деятельность занимает одно из приоритетных мест в образовательной
политике данного вуза . Основной целью воспитания студентов здесь
является
социализация личности будущего конкурентоспособного
специалиста - педагога с высшим профессиональным образованием ,
обладающего высокой культурой, интеллигентностью , социальной
активностью, качествами гражданина-патриота [5, стр57].
Однако следует признать , что для существующей системы
патриотического воспитания в Институте математики и механики имени Н
. И . Лобачевского характерно использование традиционных форм и
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методов воспитательной работы , которые не могут в полной мере
удовлетворять требованиям современной системы высшего образования,
интегрирующийся в европейское образовательное пространство . В этих
условиях все большую роль приобретает учебная деятельность в вузе,
которая направлена на решение комплексных задач профессионального
развития будущих специалистов -педагогов, становления
их
мировоззренческих принципов и идеалов. Поэтому мы решили обратиться
к изучению воспитательной роли учебного цикла на математическом
факультете Института математики и механики имени Н.И. Лобачевского.
В процессе работы нами были учтены положения компетентностного
подхода в образовании , который сориентирован на формирование
современных компетенций , гармонично сочетающих представления о
национальных и общечеловеческих ценностях.
Анализ основных программ Евросоюза , направленных на
реализацию целей Болонской декларации , показывает, что западная
система образования отдает предпочтение скорее поликультурному, чем
патриотическому воспитанию молодежи. При этом особенно выделяются
компетенции , касающиеся жизни в многокультурном обществе и
связанные с пониманием культур и обычаев других стран, способностью
воспринимать разнообразие и межкультурные различия , а также
способностью работать в международной среде [6, стр.92]. Вместе с тем
российские специалисты
подчеркивают важность гражданской
ответственности студентов и обращают внимание на необходимость
формирования социально-личностной компетенции, которая представляет
собой совокупность знаний о личностных особенностях, способностях ,
потребностях, умении реализовывать свой потенциал в социальной среде
посредством деятельности в соответствии со своими ценностными
ориентациями . Таким образом , мы можем утверждать, что социально личностная компетенция делает возможным интеграцию патриотических
и поликультурных составляющих в воспитании.
Принимая во внимание комплекс организационно-педагогических
условий и ресурсов университета, а также логику формирования кросс культурной грамотности, мы выделили ряд этапов учебного процесса,
отражающих уровни развития патриотических качеств личности в
контексте поликультурной парадигмы образования:
1) приобщение к культурно- историческим ценностям своей
страны;
2) знакомство с ценностями других стран и народов;
3) развитие способности к объективной оценке национального
через призму общечеловеческого;
4) погружение в чужую культурную среду и реализация личной
гражданско-патриотической позиции в поликультурном пространстве.
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Возможности организации процесса патриотического воспитания
студентов в соответствии с данными положениями мы решили
рассмотреть на примере
математическом факультете Института
математики и механики имени Н. И . Лобачевского , где существует
программа обмены опытом преподавания с иностранными вузами .
Участие студентов и преподавателей в данной программе позволяет
установить взаимосвязь между местными и
международными
учреждениями для реализации совместных проектов через развитие
студенческой мобильности , глобального мышления и толерантности .
Отражая тенденции глобализации и интернационализации в сфере
высшего образования, данная программа вместе с тем ориентирует нас на
интеграцию отечественного и зарубежного опыта в области разработки
совместных образовательных стандартов и программ, направленных на
формирование сознательной гражданской позиции учащихся и воспитание
сознательного гуманистического патриотизма.
Анализ учебных
программ по основным гуманитарным
дисциплинам показал, что на развитие чувства гражданского патриотизма,
характерного
для
современных
условий
глобализации
и
интернационализации высшего образования, способны оказывать влияние
предметы, через которые студенты могут получить представление о
природе патриотизма и психологических особенностях его формирования
(«социальная педагогика», «математика и английский язык»). Подходя к
рассмотрению данного феномена с аксиологических позиций, учащиеся
смогут выделить национальные и общечеловеческие составляющие
патриотизма, соотносить его с образовательным идеалом в отечественной
и зарубежной педагогике в различные периоды человеческой истории
(« математика
и английский язык», « история
образования и
педагогической мысли»). Кроме того , мы обращаем внимание на
оптимизацию таких дисциплин, как « история математики» и « русский
язык».
Развитие указанных качеств в рамках учебной деятельности на
первом этапе осуществляется через использование
технологий
ориентирования, цель которых раскрыть перед учащимися важнейшие
моменты культурного и научного процесса , подвести студентов к
самостоятельному анализу исторического опыта и реалий сегодняшнего
общества. Значительное внимание уделяется освоению привычной
языковой среды, что является непременным условием успешного участия
в образовательной программе сотрудничества.
Постепенно переходя ко второму этапу , следует обратить
внимание
на использование диалоговых технологий в
рамках
определенных учебных курсов («сравнительная педагогика», «социальная
психология»), « педагогика и психология» (билингвальный курс ),
« культурология », «иностранный язык »). Воспитательный потенциал
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данных дисциплин заключается в их социокультурной направленности .
Формирование ценностных ориентаций и прежде всего патриотических
чувств становится возможным благодаря выделению бикультурного
контекста в обучении , который предполагает компаративный анализ
важнейших аспектов различных культур. При использовании диалоговых
технологий важен переход от формального диалога между участниками
образовательного процесса к личностно -смысловому – как способу
установления ценностно-ориентационного единства. Только в этом случае
диалог будет обеспечивать равноправный обмен ценностями и идеями,
поиск мировоззренческих оснований.
Для патриотического воспитания особенно важно то, что помимо
интегрирующей силы диалог несет в себе критическое осмысление и
оценку тех или иных явлений . В этом случае уровень развития
критического мышления становится тем
фактором , который в
современных условиях не позволяет человеку выбирать сомнительные
образцы массовой культуры в ущерб национальным интересам и
ценностям . В основе формирования критического мышления студентов
лежит глубокий
анализ , понимание и сопоставление
идей и
социокультурных особенностей. Так, например, для развития гражданскопатриотической позиции необходимо научиться адекватно воспринимать
и анализировать суждения и оценки в отношении России с точки зрения
чужой национальной культуры. Иногда такой « взгляд со стороны»
вызывает у человека чувство гордости за свою Родину , а иногда –
стремление что -то изменить к лучшему . В более широком –
культурологическом аспекте подобная практика помогает нам увидеть ,
что в наших обычаях является местным и незначительным , а что –
обширно и устойчиво, т.е. помогает больше узнать о нас самих [7, с.195].
Тем самым , студенты учатся видеть и признавать позитивные и
негативные тенденции в современной России , принимать свою Родину
такой, какая она есть.
Такой подход к актуализации гуманитарных дисциплин вполне
соответствует задаче современного глобального образования и в то же
время объективизирует гражданскую
и патриотическую позицию
личности.
Сама по себе учебная деятельность в отдельно взятом вузе не
отражает в полной мере
устойчивую связь патриотического и
поликультурного воспитания. Именно поэтому для
формирования
гуманистического патриотизма особую
актуальность приобретает
студенческая мобильность, которая обеспечивает погружение учащихся в
новую образовательную и социокультурную среду . В соответствии с
требованиями программы сотрудничества по математике со второго курса
студенты получают возможность участия в Международных научно практических конференциях. Этот опыт становится бесценным, так как он,
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с одной стороны, обобщает
предыдущие этапы патриотического
воспитания на родине , делая этот процесс более осмысленным и
субъективным, а с другой, – выявляет уровень сформированности
патриотической направленности личности, ее мировоззренческие и
ценностные установки.
Мы полагаем, что студенческая мобильность обеспечивает
максимальную мобилизацию опыта эмоционально-ценностных отношений
и саморефлексию. Студенты могут сравнивать, объективно оценивать все
положительные и отрицательные стороны жизни в России и за границей.
Взаимодействуя с представителями различных культур, преподавателями
университетов по программе сотрудничества российские студенты
начинают по- другому относиться к своей родной культуре . Знание
иностранного языка и социокультурных аспектов общения в этом случае
помогает учащимся транслировать свои национальные идеалы и ценности,
разрушать привычные стереотипы и предрассудки . В основе такой
трансляции лежит не только высокий уровень коммуникативной
компетенции учащихся, но, главным образом, их устойчивое и осознанное
желание следовать своим гражданским убеждениям и ценностным
ориентациям . Отказ от своих национальных идеалов делает человека
неинтересным для представителей других культур. Поэтому студент ,
который не знает истории свей страны , не дорожит ее культурным
наследием и стремится утвердить лишь свою интернациональность , на
самом деле рискует потерять ее.
Еще одним важным преимуществом студенческой мобильности в
патриотическом воспитании является практика, которая помогает развеять
ошибочное утверждение, что «там хорошо, где нас нет». В истории данная
тенденция была особенно заметна среди эмигрантов в начале XX в .,
которые, покинув свое
Отечество , становились русофилами и
объединялись в национальные общины и союзы . Познавая из рассказов
студентов-участников программы, из собственных путешествий о жизни
за границей , обмениваясь мнением со сверстниками , многие студенты
также начинают острее чувствовать свою причастность к родной стране и
ее культуре . Происходит актуализация гражданско- патриотической
позиции . Помимо этого , студенческая мобильность становиться
важнейшим фактором расширения профессионально значимых качеств
личности. В результате студенты чувствуют себя более свободными и
независимыми в профессиональном и жизненном выборе . Опыт
самостоятельного путешествия, рассказы сверстников, возможности сети
Интернет изучения жизни за границей и навыки межкультурного общения
позволят
выпускникам
успешно
работать
в
российских
представительствах иностранных фирм.
Таким образом , существуют объективные предпосылки для
интеграции опыта патриотического и поликультурного воспитания в
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учебной деятельности студентов с учетом современных научных подходов
, отвечающих требованиям глобализации сферы высшего образования.
Основная идея , отражающая взаимосвязь патриотического и
поликультурного воспитания , заключается в развитии национальной
гордости, интериоризации общественных и личностно-значимых смыслов
и идеалов через различные формы взаимодействия с чужими культурами.
Одна из приоритетных задач воспитания на современном этапе –
это воспитание такого гражданина общества, который любит Родину, своё
государство и его законы, уважительно относится к народам, населяющим
Россию, стремится работать на ее благо, для процветания Отчизны,
гордится достижениями страны и своего региона. Положительная
гражданская позиция должна стать частью мировоззрения студента будущего учителя, определять его действия по отношению к государству,
вселять веру в будущее России.
Россия устремлена в будущее, в котором она будет представлять
собой не только единое государство, но и единый народ, скреплённый
общими ценностями, духовными смыслами, общностью исторической
судьбы.
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Abstract
The article focuses on such approach of teaching that lets teachers
make their lessons more interesting and effective. It dwells upon the
instructions that let us vary the methods we apply within a lesson or a series of
lessons united by one theme. In order to achieve optimal learning goals in the
context of a continuous flow of information and an abundance of technologies
in teaching and learning technologies, this approach is most effective in
teaching foreign languages. I believe that the following lesson plans, which
passed evaluation test in L.N. Gumilev ENU during English classes, most
accurately reflect the principles of this approach, since one of the didactic
conditions for the effective development of holistic thinking of students in a
foreign language is the use of a variative-integrative system of tasks in language
classes.
Keywords: integrated approach, variative tasks, a variative-integrative
tasks system.
In our work, we focus on such approach of teaching, in which the
teacher can vary different methods and technologies of teaching. The table
below gives the definitions that describe this approach: [1]
Table 1. Varying different methods and technologies of teaching

The eclectic approach of teaching is based on the instructions which
are characteristic of various methods; and the approach itself admits the use and
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combination of features, as a part of one method, inherent in different, including
the opposite, methods such as communicative and audio-lingual,
communicative and cognitive, etc. [98, с 36]. As we can see, instructions let us
vary the methods we apply, whereas we apply various methods united under
one aim within a lesson or a theme, thus integrating them.
A variative-integrative tasks system is a three-level system of tasks, the
content of which contributes to the gradual transition from the development of
individual types of thinking to harmonization and development of the integrity
of thinking, taking into account individual characteristics of students' mental
activity (the degree of development of its components). [2, 171]
Irina Apollonovna Kolesnikova, Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor, full-fledged member of International Academy for the Humanization
of Education [3], offers the following levels of tasks [2, c 174] as shown in
Figure 1:
Figure 1. A variative-integrative tasks system

The following is a more detailed description of the levels:
Tasks of the first level (variative tasks) focus on developing individual
components of holistic thinking. The tasks of this type include logical,
emotional-imaginative and creative tasks.
Logical tasks are tasks to form up logical units (knowledge, actions,
and steps) based on analysis, synthesis, comparison, systematization, summing
up; to facilitate development of skills in order to comprehend the essence of the
educational material, to assimilate information in the form of concepts of
different breadth of summarizing.
Emotional-imaginative tasks are assignments for sensory-imaginative
perception of the educational material (fancying images of studied phenomena
and concepts and manipulating with them), for developing emotional and
values-based attitude of students to the studied objects and to the learning
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process, ensuring they have the emotional experiences of the situation, letting
live genuine emotions and feelings.
Creative tasks are tasks that require creative activity from students,
thus, the students find solutions themselves apply knowledge in new conditions,
create something subjectively new.
Second level tasks are dyadic and of a variative nature. They focus on
developing two components of students’ holistic thinking.
Emotional – logical tasks are assignments for logical-semantic,
emotional-value-based and sensory-imaginative reflection of the content of the
educational material.
Creative – logical tasks are tasks for developing methods of thinking
activity (synthesis, analysis, generalization, abstraction, systematization, and
comparison), creativity, and mobility of thinking.
Emotional – creative tasks are assignments for developing capacities,
abilities to highlight bright, picturesque moments in the content of objects,
phenomena, summarizing them in the subjective emotional-imaginative,
creative reflection of reality.
Tasks of the third level (ternary tasks) aim at the simultaneous
development of all three components of holistic thinking. When doing such
tasks, students need to summarize current knowledge about the subject,
updating theoretical knowledge, ideas, and images and apply knowledge in a
new situation.
Varying technologies in English lessons
In order to achieve optimal learning goals in the context of a
continuous flow of information and an abundance of technologies in teaching
and learning technologies, this approach is most effective in teaching foreign
languages. I believe that the following lesson plans, which passed evaluation
test in L.N. Gumilev ENU during English classes, most accurately reflect the
principles of this approach, since one of the didactic conditions for the effective
development of holistic thinking of students in a foreign language is the use of a
variative-integrative system of tasks in language classes.
When teaching students conversational English (or how we call it
'practical English'), I set the goal of demonstrating and proving the effectiveness
of varying methods and some subjects in students’ curriculum related to other
subjects. For example, connection with History, Social Science, World Artistic
Culture, Literature, Ecology, Geography, etc. All those topics that students can
speak every day, outside classes, outside the university, all topics that are really
interesting for them to this or that extent. The goal was to develop students’
communicative-situational skills of discussions, debates, judgments and
expressing of one’s own opinion or knowledge via integration of themes and
teaching methods.
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Themes can get integrated in the series of lessons united by one
common theme and thus be a ‘work-out’ of joint universal lessons that unite the
content of these subjects. For example, such topics as “Villains, Criminals and
changing to better” - i.e., discussion of various types of people committing
crimes or their misdeeds may be the basis for developing an integrative series of
English language lessons for students with Social Science based on video
“Despicable me” [4] shown in short in Table 1:
Table 1. Worksheet – “Despicable me”

To continue the work with the topic: behavior and fulfilling oneself as
a personality in society – this theme also showed effective results; watching the
video, students discussed the ability of people to remain human, be simply kind
and etc. based on the video “The Keeper” by Bonobo [5] shown in short in
Table 2:
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Table 1. Worksheet – “The Keeper” by Bonobo

The video “I am Sam” also touches upon the theme of a society and a
human and relations of the two. Here the topic was varied by the theme of
health, about people with deficiencies in the physiological, physical or mental
plan; their place in society and our relationship to them. Due to the presence of
specific terms on the topic, students were asked to write small reflections on
this topic in advance, i.e. the goal was to prepare students not only with lexical
material, but also morally. It combines the themes of the behavior of healthy
people, their lives and people with deficiencies in health and how they try to
survive amongst others. Having watched the film, students could speak directly
about such people, not regretting or feeling awkward or ashamed, but realizing
that such people are as worth equally good attitude as just usual, ordinary ones:
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Such themes as rendering of assistance, display of charity, showing
true love and care are the themes of classes of a complex character. These
topics were considered via video “We are the world” [6]. Students, having
defined the keynote of the video, developed their own plans for implementing
the idea of rendering of assistance. The goal was to build the ability to develop
a plan and further implement them in projects based on the studied material:
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Themes about animals can also be used for such approach. For
example, watching “Mr. Rhino” students raised topics such as flora and fauna
around any particular kind of animal they chose; considered the topic of
extinction or disappearance – here again affecting human behavior and the
consequences of this behavior; description of animals - physiology; on the basis
of this video, students learned to look at the animal world not only as living
creatures of nature, but also as part of our world; they also learned to represent
Kazakhstan’s animals to foreigners – listing the main external, physical and
physiological characteristics and their features.
Topics about relative ties were studied by students at the level of
vocabulary, but not in the form of a family member’s introducing but in the
form of memories and rethinking of relations. Listening to the song by Earl
Thomas Conley’s Brotherly Love, many students took a new look at the
relationships with their brothers and sisters, recollecting their worries again,
speaking it out in a free form. The goal was to develop the ability to speak
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fluently in a foreign language on acute topics relating to a student personally –
rethinking behavior and sharing thoughts in English motivates students to
prepare their speeches better, because they represent not only their brother or
sister, but also a part of themselves.
The theme of making a choice for students, especially for girls, was
no less interesting. Since students are already studying at this or that major, this
indicates that they have already made one of the choices. But as it turned out,
not all students study English language as a result of their own choice, while
describing this choice, students were able to get to know each other more
closely.
I have chosen for this theme the song “Thinking Over” by Dana Glover
and the poem “The Road Not Taken” by Robert Frost. Students were able to
identify the differences between women and men and determine which points or
questions are important for making a serious decision – a choice. If, on the basis
of these studies, we tried to teach the students how to correctly place the
emotional assessment, thus we achieved that the students were able to describe
and determine the differences in decision-making, in determining the choice
between women and men, applying the same experience from personal life and
mentioned works.
This topic was expanded by the poem “Invictus” from the movie. The
aim of the students was to compare the three works on the topic “choice”. The
answers of the students were different, but everyone could see and describe the
depth of each choice and their attitude - admiration, surprise, calm attitude and
pride:
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B. Though Mr. Mandela fully realized the dangers that can come from
his activities and life-positions; he all the same continued his struggle for the
freedom. Characterize the choice done by Nelson Mandela.
There is a diagram drawn for you, where you will compare the choices
discussed in the previous lesson, adding the choice of Mr. Mandela:
Diagram 2:
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The last column is to write about the choice that had the deepest impact
on you and give the reasons why it affected you so much. (The sizes can be
regulated to the extent you need!)
Thus, integrated lessons will help to form students’ more holistic
picture of the world not only in general, but also of themselves and of the
surrounding environment in which they are - and in which the language of study
performs a specific function that is serves as a means of cognition and
communication. Such lessons contribute to the diversified and holistic
development of students by combining the teaching, educational and
development abilities of different academic subjects, in addition, lessons where
the topics are integrated, expand the meaningful plan for teaching a foreign
language and lead to the formation and development of broader interests,
inclinations and abilities different types of activities.
Finally, these lessons create conditions for motivated practical
application of foreign language knowledge, skills and abilities, and provide an
opportunity to see the results of their work, to receive from it joy and
satisfaction.
As practice shows, students’ interest in learning a foreign language
decreases with years of study. If at the initial stage the students show a great
interest in studying this subject because of the novelty and specifics of this
stage of training, then at the intermediate stage an additional search for
motivation is needed. The decrease in interest among students is conditioned by
the specific age and socially determined individual characteristics of the
students. And it is at this time that the levels of student learning, their individual
opportunities for overcoming difficulties in learning, and the interfering
influence of their native language begin to be clearly defined. It is believed that
one of the reasons for the loss of interest in most students to this subject is the
lack of a natural need and a real possibility of its application. The use of various
integrated courses can to some extent solve this problem.
In addition, the creation of integrated lessons to some extent solves the
problem of developing and implementing methods of accelerated education and
training, which is important in modern conditions, when mankind is looking for
ways to reduce the terms of the educational process.
Another type of integration concerns the methods and approaches of
conducting training sessions. First of all, this applies to computers and the
Internet used in the educational process, which, as we saw, have an unlimited
potential for integrating all the components of the pedagogical process.
One of the effective ways of integration in the modern educational
process is to recognize multimedia technologies, namely electronic media, CD,
USB and video media that allow you to go back, pause to work with
information, connecting new channels of perception of the material. Practice
shows that information technologies in teaching English have a number of
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advantages over others, allowing you to listen to authentic texts, develop speed
of reading while performing test tasks, increase motivation for learning a
language, develop literacy and geo-cultural erudition by getting to know a lot of
video and audio material.
The second aspect of intra-disciplinary integration is expedient to be
implemented both at the level of content and at the level of receptions, methods,
and forms of conducting training sessions. Among the variety of innovative
forms and methods of conducting an English language training session, as
practice shows, the most effective is the learning technology in cooperation in
combination with the mini-project method. Integration of these methods of
educational activity allows not only to achieve success in the optimal
assimilation of the material, but also to create conditions for the speech activity
of each student.
Unfortunately, the limited time of the training session does not allow to
carry out the whole project in a quality manner, use as an element of integration
of mini - projects allows to generalize the studied material and discuss it for the
rest of the session. The integration of critical thinking technology and the
traditional communicative method seems to be effective and expedient in
teaching English to English.
References:
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Abstract
The article reflects the issues of the formation of the sociological
thinking of the subjects of the educational process. It is argued that a broad
dialectical approach is preferable in understanding the key sociological notions
of “the mass man” and “the power”.
Keywords: dialectics, sociology, the mass man, the power.
Introduction: In the process of teaching sociology, it is necessary to
strictly separate the concepts of the society, the state, the country, the people.
All these concepts are derived from the notion of “the mass man”. Traditionally,
the concept of “the mass man” is associated with the names of such sociologists
as Lebon, Z. Freud, E. Fromm, J. Ortega y Gasset. According to their estimates,
“the mass man” is the one with lost moral bases of the existence, who has no
intellectual reference points, in a word, it is the degrading individual. A man in
the mass is getting stupid, susceptible to manipulation, he is not able to selfcontrol. Any dishonest person with the ability to compel can become an idol,
the leader of this mass. In short, the traditional concepts of mass society and
mass people are elitist. The abovementioned authors look down on this man.
However, the dialectical approach to the formation of thinking (critical
and systemic thinking) [2] encourages us to identify the opposite approach to
understanding the essence of “the mass man”. In this regard, it is advisable to
refer to the philosopher, sociologist, writer Elias Canetti. Further, in our article
we will refer to his work “Mass and Power”.
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Materials and methods: In contrast to the elitist approach, E. Canetti
consider the mass and the mass man as the concepts of descriptive, not
evaluative, nature, and the mass is opposed not to the elite, but to the individual.
This approach impresses with its rationality and credibility. The broad
dialectical position of E. Canetti encourages him to find the beginning, the basis
of the phenomenon. How do the mass and the mass person appear?
“Nothing is more intimidating to a person than a strange touch... This
fear of touch prompts people to isolate themselves from others. They lock
themselves in their homes ... Unwillingness to touch anyone affects our
behavior among others. The nature of our movements in the street, in the crowd,
in restaurants, in trains and buses is largely determined by this fear”, E. Canetti
writes. This way, instinctively and unaccountably, the man once and for all
establishes the boundaries of his personality. And, according to the law of
inversion, the fear of touch is removed only by the mass. Only in the mass the
fear turns into its opposite. A dense touch of bodies creates the impression that
everything suddenly begins to happen as if inside one body. “The denser the
people are pressed to each other, the stronger the feeling is that they are not
afraid of each other... For the sake of this happy moment, when no one feels
superior, better than the other, people join in the mass” [1].
Suddenly, however, arisen, the mass drives itself to its end, revealing
contradictions. It turns out that equality and unity of purpose and impulses were
very illusory, short-term. The social structure is such that people are not ready
to sacrifice their home, wealth, family for the mass slogans. E. Canetti notes
that the thirst for destruction, which is inherent in the mass, is a universal
phenomenon, even international. Smashing fragile objects, works of art, shop
windows, while producing a terrible roar is like the cry of a newborn, heralding
the arrival of a new life – so figuratively and succinctly the writer expresses the
aggression of the mass.
But the most important value of the mass lies in the fact that each
individual person experiences the state of erasing the boundaries of his
personality. Nothing can hold him any more within the limits which he has once
settled by himself. A person discards the weight of the prohibitions, which did
not allow to expand his essence before. Now, in the mass, he is free, there are
no restrictions on the manifestation of his personality. The expectation of the
mass person from other people is quite obvious: you have lost the boundaries
established by the law, ritual and other conventions called social control, and
the same happened with other people as well. Therefore, the mass does not
tolerate any violence against it. “The mass man”, according to Canetti, is a
bearer of human rights.
Rather convincingly, E. Canetti shows the role of fire as a symbol of
the mass. The all-devouring fire always excited consciousness with its magical
power: nothing will survive in its path, it attracts attention from afar and instills
fear, and, as always, after the destruction left by it, it diminishes.
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Dispersal of the mass with the use of physical violence only brings
people together more. However, according to Canetti, much more dangerous for
it is the attack from the inside, “The strike, which has achieved some benefits,
begins to disintegrate. The attack from the inside appeals to individual whims.
The mass perceives it as bribery, as something “immoral”, because it
undermines the purity and clarity of the original moods. In every member of
this mass there is a small traitor hidden who wants to eat, drink, love, who
wants peace ... It is clear that he succumbed to the enemy’s bait”.
As a consistent philosopher, a logician Canetti distinguishes four
species (distinctive) features of the mass.
The first one is the aspiration of the mass to constant growth.
Meanwhile, there are no natural boundaries for its growth, as opposed to
artificial ones, which are created by the social structure itself (a variety of
institutions). However, the social order that state institutions are called upon to
maintain is relative. And what is absolute for the mass? This is equality which
is the second attribute of the mass. The absolute equality of the members of the
mass is expressed only in their biological similarity. And no one is interested in
differences in the mass: this is the meaning of the mass. From the absolute
equality within the mass Canetti displays its third feature: the limiting density of
the mass. And, finally, there is the fourth attribute of the mass, “The mass needs
direction. It is in motion and moving towards something. The commonality of
direction for all who belong to it enhances the sense of equality. A goal, which
lies outside each and every single one whereas relates to everybody, displaces
private, unequal goals that would be fatal to the mass.”
Considering the notion of “the mass” by volume, Canetti takes some
justification to the specific case. On the basis of growth, the mass is divided into
open and closed one. The division of the mass into rhythmic and frozen one is
based on the following main properties: equality and density. The frozen mass
begins with a density in which it is heated in anticipation of discharge. A large
mass density has a large attractive force in itself for new and new people. In the
rhythmic mass, density and equality, on the contrary, are both present from the
very beginning. Equality here is obvious and does not need artificial
demonstration. It is the rhythmic mass that most successfully creates a sense of
the mass.
The following divisions of the notion, that is of a slow and fast mass,
are based on the nature of the target. The fast mass is observed by a modern
man almost every day: sports, military, environmental and many other masses.
An example of the slow mass is a religious sect or pilgrims: their goals are
pushed back in time, the path to them is long and difficult.
Through a detailed examination of the slow mass Canetti comes to the
reasoning of power. Power as an expression of satisfaction from the fact that
you survived, towering over the pile of dead bodies. Canetti, based on historical
experience, warns that this sort of satisfaction is so strong that threatens with
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the transition to an insatiable passion, “The careers of heroes and mercenaries
indicate that there is a kind of addiction here, from which nothing saves”. For
such people, life is filled with colors only in anticipation of danger, safe,
peaceful existence for them is like death. These people create danger for
themselves. And the most important thing is that these people captivate other
people, exposing them to a mortal danger [1].
Arguing about the nature of power, Canetti sees it in the right of the
ruler to rule over death, because truly subject to him is only the one who he can
send to death. The most obvious and serious test of obedience we see in the
relations of soldiers and a commander. Soldiers are brought up in a dual kind of
paradoxical readiness: the commander sends them to kill his enemies and they
are ready to accept death for him. The ruler inspires fear, and for this he is most
revered by the mass. However, not every ruler is afraid of death most of all. As
long as the subordinates allow him to humiliate them, to kill, the ruler has
nothing to worry about. But who ceased to obey, he decides to fight. The sense
of this danger pushes the holder of power to execute for the sake of execution,
for each execution, as he sees it, adds to his strength and confidence in his
safety.
While remaining committed to clear definitions and structuring of
concepts, Canetti analyzes the elements of power. Therefore, he highlights six
elements.
The first element is a comparison of violence and power. Canetti notes
that violence has a greater degree of coercion and direct impact than power.
However, the concept of “power” is broader, more meaningful. Then the author
uses the artistic description of the phenomenon of power, “It is more detailed,
even patient in some way. The German word “Macht” comes from the ancient
goth root “magan”, which means “to be able to”, and has nothing to do with the
root “machen” /”to do” [1]. But at a time when the authorities feel a real and
imminent threat, they are resorting to violence.
The second element is a mystery. “The mystery lies in the innermost
core of power.” The magic power of the mystery conceals a threat. A silent
person is perceived to be more dangerous than he actually is. A person’s
persistent silence can lead to painful interrogations and even torture. If we talk
about power, the fuller and more direct power is, the more secrets it contains.
“Respect for dictatorships is largely due to the fact that they are seen to have an
ability to concentrate the secrets that are scattered in democracies. Everyone
gabs, everyone intervenes in anything, as a result, nothing happens because
everything is known in advance. They complain about the lack of political will.
In fact, disappointment is caused by the lack of mystery” [1].
The third element of power, according to Canetti, is the speed of its
action. Moreover, this element of power is based on a purely positivist
approach: the ability of predators to overtake the victim and the ability of the
victim to avoid direct contact with the first. That is why graceful cunning
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predators have long served as symbols of power (a wolf, a falcon, a lion and a
leopard, a perfectly familiar to us two-headed eagle). However, there is nothing
faster than lightning.
The fourth element of power, which stems directly from the second
one, is the ability to ask questions and receive answers. By asking questions, the
interrogator demonstrates his power. Along the way, we will allow ourselves to
establish some analogy with the educational process in the traditional
performance. The teacher asks questions to the student, knowing the answer,
thereby putting the student in the position of a subordinate. The freedom of the
person in this situation is infringed. Canetti brings flattery, pretense, more
recognition of the superiority of the strong over the weak from failing to
respond fully to the question. Behind the question, there is always a wellunderstood goal. The most dangerous thing is when you need answers which
are short and concise. The freedom of the individual is largely a matter of
protection from questions. “The strongest tyranny is the one that allows itself
the strongest questions. Questions raise a sense of power in the asking person,
who enjoys putting them over and over again. The answering person obeys him
the more he answers,” Canetti says rightly.
The fifth element of power is judgment and condemnation. The joy of
judgment is a cruel joy. The judge feels the pleasure of sentencing, he is
unaware of compassion and leniency. And again Canetti, while explaining the
essence of this pleasure, resorts to the dialectic of opposites. There are two
kinds of values in society: good and bad ones. And the man himself determines
what is good and what is bad. In passing the sentence, you exalt yourself over
the condemned and consider yourself to be the best one. The judge
automatically refers himself to the camp of the good. He, so to speak, is the
judge by nature, and, therefore, his sentence is fair. No matter how many
connections a person is loaded with, he / she refers him-/herself to the group of
“the good”, which is opposed by the same force of “the evil”. The good must
outrun the evil in the coming battle. And then the good reveals its true essence:
the death penalty is imposed on the enemy. And again, we read from Canetti a
deeply dialectical observation, “Since we are talking about protection from the
evil, cure of diseases, the power of the sorcerer can be considered good. But all
the evil can come from him as well.”
The sixth component of power is forgiveness and pardon which is a
special power that is in the arsenal of any ruler. However, if a person with
paranoid tendencies has come to power, they never forgive at the behest of the
heart, they do not know how to forgive. But if the situation calls for
strengthening of its authority, the ruler forgives and has mercy only formally,
for a favorable visibility. Based on a large historical material, Canetti
establishes a pattern: the generosity of the ruler is alarming, because the act of
pardon and forgiveness is made in exchange for waiting for unconditional
submission. The system of prohibitions and laws in many respects does not
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exist at all to maintain social order, but as a kind of reserve to maintain its
power through punishment or pardon. “Pardon is a highly significant and
concentrated act of power, for it presupposes a sentence; it is impossible to have
a pardon before the sentence is pronounced.” [1]
Conclusion: The book by Elias Canetti “Mass and Power”
demonstrates the wide possibilities of its use as an original view of social
phenomena. This book is a vivid manifestation of post-non-classical in the
sense that interpretations of certain facts are diverse and have sufficient
grounds. The deep historicity and dialectics of the approach to the research of
the scientific problem contribute to the formation of the system of sociological
thinking and the expansion of the scientific outlook of students.
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Abstract
This article discusses the theoretical ideas of social and pedagogical
support in the activities of social pedagogue, aimed at helping the child in
solving problems related to his mental and social development.
Keywords: social and pedagogical support, social teacher, incomplete
family.
В нынешнем столетии социальные достижения и катастрофы, с
одной стороны, а с другой, появление новых философских и
психологических взглядов на человека, его предназначения и
возможности постепенно привели к тому, что в социальной педагогике
появилось понятие «социально-педагогическая поддержка детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации».
Особый
вид
социально-педагогической
деятельности,
направленный на оказание социально-педагогической помощи детям,
заключающейся в выявлении, определении и разрешении проблем ребенка
с целью реализации и защиты его прав на полноценное развитие и
образование, является социально-педагогическая поддержка детства.
В большинстве научных источниках педагогическая поддержка
рассматривается как профессиональная деятельность педагогов в
общеобразовательных учреждениях, направленная на оказание помощи
детям в решении их проблем.

148

12th International Scientific and Practical Conference
«Science and Society» London, 24-29 May 2018
Научная идея и научное понятие педагогической поддержки как
педагогической помощи детям в решении их индивидуальных проблем,
связанных со здоровьем, учением, отношениями, жизненным
самоопределением, были сформулированы в 1995 году Олегом
Семеновичем Газманом.
О.С.Газман в своей работе «Педагогика свободы: путь в
гуманистическую цивилизацию XXI века», дифференцируя социальное и
индивидуальное в развитии личности, выделяет в образовании два
процесса: воспитание, выполняющее функцию социализации, и
педагогическую
поддержку,
направленную
на
развитие
свободоспособности личности - способности самостоятельно (учитывая и
преодолевая биологическую, социальную заданность) строить свою
свободу, отношения с миром, реализовать познанное жизненное
предназначение, осуществлять собственный выбор. Под «педагогической
поддержкой» он понимает деятельность по оказанию превентивной и
оперативной помощи детям в решении их индивидуальных проблем,
жизненном, профессиональном и этическом выборе. Считая, что
поддерживать необходимо то, что заложено в индивиде от природы или
приобретенное им в индивидуальном опыте, ученый к направлениям
индивидуально ориентированной помощи относит: помощь в реализации
первичных базовых потребностей и заданных природой физических,
интеллектуальных, эмоциональных возможностей и способностей;
помощь в автономном духовном самостроительстве, творческом
самовоплощении, развитии способности к экзистенциональному выбору
[1].
В современных зарубежных исследованиях при характеристике
процессов индивидуального развития под педагогической поддержкой
понимается помощь ученику в познании себя, адекватном восприятии
окружающей действительности, затруднительной ситуации с целью
обучения воспитанника самостоятельно решать собственные проблемы,
справляться с повседневными трудностями.
Рассматривая различные подходы к определению понятия
«педагогическая поддержка» в разных источниках, можно сделать вывод о
том, что в педагогической науке нет однозначной трактовки понятию
«педагогическая поддержка», нет однозначных оценок и роли
педагогической поддержки в практике работы учителей, педагогов и
воспитателей.
В рамках осуществления педагогической поддержки в
отечественных школах с начала 90-х годов появляются новые
специалисты - психолог, социальный педагог и освобожденный классный
руководитель. Их деятельность направлена на помощь ребенку в
разрешении проблем, связанных с его психическим и социальным
развитием. Одновременно с введением новых специалистов в
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общеобразовательную школу в педагогической литературе появляются
понятия
«социальная
поддержка»,
«психолого-педагогическая
поддержка», «медико - психолого - педагогическая поддержка» и,
наконец, «социально-педагогическая поддержка».
Понятие «социально-педагогическая поддержка» появилось
недавно и только начинает исследоваться учеными. Концепция социальнопедагогической поддержки впервые появилась в работах А.В. Мудрика.
Центральной идеей его работ становится оказание индивидуальной
помощи школьнику в социальном воспитании. «Индивидуальная помощь
человеку в его социальном воспитании становится необходимой и должна
оказываться тогда, когда у него возникают проблемы в решении
возрастных задач при столкновении с опасностями возраста» [2].
В социально-воспитательных технологиях Г. К. Селевко и А. Г.
Селевко под «социально-педагогической поддержкой» понимают процесс
совместного с ребенком определения его собственных интересов, целей,
возможностей и путей преодоления препятствий, мешающих ему
нормально функционировать в обществе, сохранять свое человеческое
достоинство и самостоятельно достигать желаемых результатов в
обучении, самовоспитании, общении, образе жизни [3].
Таким образом, социально-педагогическая поддержка учащихся
представляет собой особый вид деятельности социального педагога,
направленной на организацию им превентивной и оперативной социальнопсихолого-педагогической помощи в предупреждении или преодолении
ситуаций, нарушающих их жизнедеятельность.
Социально-педагогическая поддержка подростков не может
рассматриваться вне социально-педагогической поддержки семьи,
поскольку, чаще всего, проблемы развития личности ребенка связаны с
проблемами семьи. Только социально здоровая, ориентированная на
гуманистические ценности, семья может воспитать личность, всесторонне
и гармонически развитую. Семья и дети не отделимы друг от друга, но в
настоящее время они нуждаются в социально-педагогической поддержке и
помощи. Этим определяются и основные направления профессиональной
деятельности социального педагога, важнейшим из которых становится
работа с семьей как институтом социокультурного воспроизводства
человекa.
В настоящее время теоретическая идея социально-педагогической
поддержки нашла отражение в практической деятельности социальных
педагогов и представляет собой систему социально-педагогической
деятельности, обеспечивающая раскрытие личностного потенциала
ребенка, включая помощь детям, родителям, учителям в преодолении
социальных, психологических, личностных трудностей.
Целью социально-педагогической помощи неполной семье в
воспитании ребенка является оказание помощи ребенку в процессе его
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социализации и создание условий для его самореализации в обществе. Для
достижения поставленной цели социальному педагогу, осуществляемому
социально-педагогическую поддержку учащихся из неполных семей
необходимо:
- осуществлять деятельность по изучению личности ребенка и
окружающих его людей, проанализировать влияние социальной среды на
формирование личности ребенка;
- прогнозировать развитие проблемы и ее решение в процессе
развития и воспитания ребенка;
- организовывать взаимодействие всех членов неполной семьи на
основе диалога;
- помочь исправить ошибки воспитания, отрицательно влияющих
на развитие личности ребенка;
- помочь матери и ребенку из неполной семьи найти и реализовать
себя;
- информировать о возможных правовых мерах защиты неполной
семьи;
- оказать помощь в сфере эмоционально-психологического
здоровья;
- формировать нравственно-правовую устойчивость членов
неполной семьи [4].
Таким образом, социальный педагог, работающий с неполными
семьями, информирует ее о важности и возможных способах
взаимодействия родителей и детей, рассказывает о развитии ребенка, дает
педагогические советы по воспитанию детей; консультирует по вопросам
семейного
законодательства,
по
вопросам
межличностного
взаимодействия в неполной семье, информирует о существующих методах
воспитания; разъясняет матери (отцу) способы создания условий,
необходимых для нормального развития и воспитания ребенка в неполной
семье; защищает права ребенка в случае, когда приходится сталкиваться с
полной деградацией личности матери (отца) и вытекающими из этого
проблемами неустроенности быта, отсутствия внимания, человеческого
отношения к ребенку.
Деятельность
социального
педагога,
осуществляющего
социально-педагогическую поддержку с неполной семьей включает три
основных
составляющих
социально-педагогической
поддержки:
образовательную,
психологическую,
посредническую
[5].
Последовательно рассмотрим каждую из составляющих.
Образовательная составляющая включает в себя два направления
деятельности социального педагога: помощь в обучении и воспитании.
Помощь в обучении направлена на предотвращение возникающих
семейных проблем и формирование педагогической культуры родителей.
Помощь в воспитании проводится социальным педагогом, в первую
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очередь, с родителями - путем их консультирования, а также с ребенком
посредством создания специальных воспитательных ситуаций для
решения задачи своевременной помощи семье в целях ее укрепления
Психологическая
составляющая
социально-педагогической
поддержки включает в себя также два компонента: социальнопсихологическую поддержку и коррекцию. Поддержка направлена на
создание благоприятного климата в семье чаще всего в период
кратковременного кризиса. Коррекция межличностных отношений
происходит, в основном, когда в семье существует психическое насилие
над ребенком, приводящее к нарушению его нервно-психического и
физического состояния.
Посреднический компонент социально-педагогической помощи
включает в себя три составляющие: помощь в организации, координации
и информирование. Помощь в организации направлена на организацию
семейного досуга. Помощь в координации направлена на активизацию
различных ведомств и служб по совместному разрешению проблем
конкретной семьи и положения конкретного ребенка в ней. Помощь в
информировании направлена на обеспечение семьи информацией по
вопросам социальной защиты. Она проводится в форме консультирования.
Важное место в деятельности социального педагога, следует
выделить консультационные беседы как одну из форм работы с детьми из
неполных семей. Социальный педагог в своей работе, может использовать
наиболее распространенные приемы консультирования: эмоциональное
заражение, внушение, художественные аналоги, мини – тренинги и
другое. При этом консультационная беседа может быть наполнена
различным содержанием и, выполнять различные задачи –
образовательные, психологические, психолого-педагогические. Конечная
цель консультационной работы – с помощью специально организованного
процесса общения актуализировать внутренние ресурсы детей их
родителей, повысить их реабилитационную культуру и активность,
откорректировать отношение к детям и детей к родителям.
Также в своей работе с детьми из неполных семьей, социальный
педагог может применять групповые методы, такие как тренинги. Которые
ориентированы на использование активных методов групповой
психологической работы с целью развития компетентности в общении.
Тренинг представляет собой сочетание многих приемов индивидуальной и
групповой работы и является одним из самых перспективных методов
решения проблемы психолого-педагогического образования родителей.
Образовательные тренинги должны быть направлены на развитие
умений и навыков, которые помогают детям из неполных семей учиться
управлять своей микросредой, ведут к выбору конструктивных жизненных
целей и конструктивного взаимодействия. Среди таких навыков надо
выделить: коммуникационные умения и навыки: умение «активного
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слушания», представляющее собой безоценочную реакцию, которая
свидетельствует о том, что дети заинтересованно слушают и понимают
своих родителей, педагогов и наоборот и другое. Психогигиенические
приемы преодоления стрессовых ситуаций. Повседневной саморегуляции,
оказания психотерапевтического воздействия на ребенка. Психологопедагогические приемы: приемы раннего развивающего обучения,
игротерапии и другое.
Содержание деятельности социального педагога в процессе
социально-педагогической поддержки:
- Выяснение и устранение социальных проблем ребенка из
неполной семьи.
- Осуществление наблюдения за ребенком и его семьёй.
-Оказание социально-педагогической, медицинской, правовой
консультативной помощи.
- Моральная поддержка, повышение жизненных ориентиров и
жизненного потенциала при столкновении с социальными проблемами.
Социальная поддержка детей из неполных семей в учреждении
дополнительного образования будет эффективна при использовании
тренинга, консультаций, бесед направленных на решение социальных
проблем.
Неполная семья и дети, воспитывающиеся в ней, имеют свои
специфические особенности и требуют учета всех их характеристик:
проблемы отдельных членов семьи всегда являются общей проблемой для
семьи как целого. Семья система гомеостатическая, то есть сложившийся
в
ней
устойчивый
баланс
отношений
имеет
тенденцию
самовостанавливаться после каких-либо нарушений. Семья - система
закрытая, не каждый социальный педагог может туда войти. Семья
автономна в своей жизнедеятельности.
Специалист по социальной работе не может решить за семью и
ребенка все проблемы, он должен лишь активизировать их на решение
проблем, добиться осознания возникшей проблемы, создать условия для
ее успешного решения.
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Abstract
Qualitative conditions for education should be carried out on the basis
of interactive web design. For this it is necessary to completely revise the
formation of distance education courses.
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В процессе преподавания с помощью веб дизайна существенно
изменяются педагогические условия обучения: в большой степени
меняются организационно-педагогические условия ввиду изменения
формы подачи материала, самостоятельного освоения учебных курсов
студентами, в своем темпе и в свое время; претерпевают значительные
изменения психолого-педагогические условия, ввиду качественного
изменения
когнитивной
нагрузки
и
визуального
восприятия
образовательного процесса; изменяются дидактические условия:
процедуры, формы, модели образования, в которых максимально
сочетаются компоненты электронной системы обучения.
В связи с этим, должны быть принципиально изменены виды и
формы подачи учебного материала, система оценки, личное участие
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преподавателя и студентов в процессе обучения, учебная нагрузка, учтены
психологические факторы онлайн обучения, которые базируются на
последних научных достижениях работы мозга человека при таком
формате обучения&
Многочисленные российские и зарубежные исследования
показывают, что студенты и специалисты различных профилей, которые
заканчивают свои курсы в дистанционном формате, получают более
высокие оценки, обладают хорошими навыками самоуправления и
взаимодействия, более высоким опытом успешного обучения и более
высокой степенью готовности к самообразованию.
Авраамов Ю.С. [1], Гомулина Н.Н. [2], Дачкин О.Д. [3], Коггинс
С. [4] Брент Ф.М. и Букбии А.С. [5], Скрум Л. и Хонг С. [6] и др. согласны
с тем, что готовность к обучению, накопленный образовательный опыт,
умения самоконтроля и соответствующие стратегии обучения
положительно коррелируют с успехом.
Ольнев А. [7] также определяет навыки межличностного общения
и общения как важные черты учащихся, которые преуспевают при он-лайн
обучении. Все эти исследования показывают, что учащимся необходимо
развивать определенные компетенции, если они хотят хорошо усвоить
курс он-лайн обучения.
В ходе изучения и анализа интернет площадок по электронному
образованию и анализа теоретических исследований в области создания
организационно-педагогических условий обучения, мы выделили 10
качественных аспектов (табл. 1.).
Кроме того, результаты сравнительных исследований между
онлайн-студентами и студентами очной формы обучения (Арефьева И.,
Лазарев Т., Шараборова Г., Михайлов А.) [9] также показывают, что
онлайн-студенты более внутренне мотивированы по всем направлениям,
чем их коллеги, как на уровне бакалавриата, так и на уровне
магистратуры. Хотя
внутренняя
мотивация
может
влиять
на
первоначальное участие студентов, а также на удержание их в онлайнсреде, исследования, в которых рассматривается внутренняя и внешняя
мотивация как дихотомия, представляют пока чрезмерно упрощенную
картину как относительно контекстных эффектов, так и самой мотивации.
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Таблица 1. Качественные аспекты формирования организационнопедагогических условий в интерактивном веб дизайне [8]
Качественные аспекты формирования организационнопедагогических условий
1

Веб дизайн в интернет-технологиях в сфере образования
размывает «индивидуальное» и «коллективное» обучение, стирая
границы времени, места и расстояния.

2

При разработке обучающих сайтов должны быть предложены
различные
условия
для
связи
с
преподавателем
и
самостоятельного освоения обучающего материала студентами.

3

Улучшение интернет-технологий (например, сжатие больших
объемов материала) продвигает дистанционное обучение.

4

5
6
7

Необходимо внедрять такое обучение, которое ориентировано на
учащегося в совместной среде, с использованием теории
конструктивистского обучения на основе интерактивного веб
дизайна.
Использование социального конструктивизма актуально для
создания интерактивной среды, в котором знание порождается
социальным взаимодействием.
Необходимо
формировать
мотивацию
и
мост
между
абстрактными и практическими концепциями в электронном
обучении.
Качественным аспектом является предоставление нескольких
ролей и возможностей, которые привлекают студента к принятию
решений, критическому и творческому мышлению.

8

Студент при самостоятельном обучении должен иметь
возможность сотрудничать с другими такими же студентами.

9

Самостоятельный курс для обучения
должен предлагать
подсказки и напоминания, обеспечивать обратную связь и
помогать обучению.

10

Наличие он-лайн формата предварительной оценки поддерживает
прогрессивность обучения в отличии от окончательной оценки.

На наш взгляд в веб дизайне должны быть сбалансированы
следующие составляющие когнитивной нагрузки (рис.1): обязательной,
дополнительной, соответствующей.
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Рисунок 1. Сбалансирование трех форм когнитивной нагрузки при
разработке веб дизайна для самостоятельного обучения [8].
Поясним. Внутренняя когнитивная нагрузка зависит от сложности
учебного контента. Таким образом, цель разработки веб дизайна для
самостоятельного обучения состоит в управлении внутренней
нагрузкой студента
путем
сегментации
и
распределения
последовательности учебных материалов, чтобы помочь учащемуся
справляться со сложностью контента и максимально усваивать
материал.
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Врожденные дарования подобны
диким растениям и
нуждаются в выращивании с
помощью ученых занятий.
Ф. Бэкон
Introduction
Размышляя о человеке, его многообразной, противоречивой
биосоциальной природе, социальная
философия рассматривает
одаренность как явление, противоположное врожденным наследственным
болезням и порокам человека. Одаренность и «негативный генетический
груз» представляют собой две противоположных качества человечества.
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Одаренные люди выступают и как представители индивидуальности, и как
общественности человека. Их одаренность в своем генезисе идет от
генотипа, которым одаривают ребенка его родители. Одновременно они
рождаются в результате длительных взаимодействий генотипов многих
поколений в генеалогическом древе рода. В этом отношении они
принадлежат данному этносу, народу, нации.
Феномен одаренности детей известен с древнейших времен.
Вожди родов и племен выдвигались естественным путем из среды
физически здоровых, сильных и ловких членов первобытной общины.
Одновременно они становились ведущими благодаря своим умственным
способностям, значительно выделявшим их из общей массы
соплеменников.
В современных условиях одаренность рассматривается как
важный фактор прогресса человечества. Одаренные дети являют собой тот
творческий потенциал общества, который обусловит формирование
действительно гражданского общества, социального государства с
высокоразвитым экономическим основанием.
Study of the problem
Проблему «одаренности» мы исследуем в социальнофилософском аспекте, опираясь и на данные генетики человека. Еще в
1869 году известный английский ученый Френсис Гальтон под
воздействие трудов своего двоюродного брата Чарльза Дарвина выдвинул
предложение научно изучать влияния, которые могут улучшить
наследственные
качества
(здоровье,
умственные
способности,
одаренность) будущих поколений. Принципы улучшения наследственного
здоровья человека Ф. Гальтон сформулировал в своей работе
«Наследственность таланта, ее законы и последствия». [1] Его идеи
впоследствии были с вдохновением поддержаны и способствовали
рождению евгеники – учения о наследственном здоровье человека и путях
его улучшения. Как сам Ф.Гальтон, его прогрессивные последователи
(американский генетик Г. Меллер, в 1933 – 37 гг. работавший в России,
российские генетики Н.К. Кольцов, Ю.А.Филипченко и др.), опиравшиеся
на достижения генетики, накопленные данные по наследованию
признаков человека, перед евгеникой ставили гуманные цели. Однако ее
идеи использовались в пропаганде национал-социализма и расизма в
гитлеровской Германии, и евгеника была дискредитирована. В
современной науке многие проблемы евгеники, особенно борьба с
наследственными заболеваниями решаются в рамках генетики человека,
особенно медицинской генетики.
Проблема одаренности сегодня стала объектом всестороннего
исследования, и, прежде всего, педагогов и психологов. Опубликовали
свои работы Бабаева Ю.Д., Войскунский А.Е., Бодалев А.А., Рудкевич
Л.А, Лейтес Н.С., Матюшкин, А.М., Полынин В., Савенков А.И.,
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Стернберг Р., Холодная М.А., Эфроимсон В.П., Юркевич В.С. и др.
Интересны исследования американского психолога Дэвида Векслера по
вопросам интеллектуальной одаренности.
В настоящее время написано множество книг и статей на тему
детской одаренности. И во многих из них прослеживается тенденция не
столько раскрывающее данное явление, сколько выстраивающая систему
комплексного сопровождения и мониторинга одаренных детей.
Findings
Как
известно,
одаренность
–
это
единство
общих
интеллектуальных и специальных способностей, определяющих высокие
возможности человека в той или иной деятельности. [2]
Согласно словарю Ушакова одаренный человек – обладает
какими-нибудь свойствами, качествами, способностями.[3] Во всех этих
определениях повторяется слово способность, то есть возможность,
умение производить какие-либо действия, делать что-либо, осуществлять
какую-либо. деятельность [4].
Для полного понимания понятия одаренности необходимо
рассмотреть ее в соотнесении с эрудицией и интеллектом. Эрудиция,
согласно словарю Ушакова, это Ученость, начитанность, познания в
какой-нибудь области науки. Интеллект – это Мыслительные способности
человека, разум, уровень умственного развития. Из приведенных
определений можно сделать вывод, что одаренность складывается из
интеллекта (как общих интеллектуальных способностей, то есть присущих
в той или иной степени всем детям), так и из эрудиции (как общих
специальных способностей, уровень развития которых варьируется у
разных детей).
Думается, что к решению исследуемой проблемы необходим
системный подход. Дети, и прежде всего, одаренные,
должны
рассматриваться
как
фактор
социального
воспроизводства
и
инновационный потенциал общества, и стать средоточием системной
всесторонней государственной политики.
Однако просто знать одаренных детей недостаточно. Необходимо,
во-первых, уметь вовремя обнаружить у ребенка задатки этой самой
одаренности в той или иной сфере деятельности, а во-вторых, создать
условия для ее «правильного» развития. Не замеченные вовремя
проявления одаренности или не развитые в достаточной степени при
отсутствии интереса со стороны родителей или педагогов, с течением
времени могут нейтрализоваться. В другом случае нераскрытый талант
ребенка может спровоцировать психическое расстройство личности или
подтолкнуть его к действиям девиантного характера, т.е. необходимость
самореализации и помощь в ориентирах очевидна.
Изучая особенности одаренного ребенка дома и в школе, А.И.
Савенков считает, что одаренным принято называть того, чей дар как
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способность к творчеству «явно превосходит некие средние возможности,
способности большинства» [5]. Цитируемый автор справедливо отмечает,
что интеллектуально-творческим потенциалом природа одаряет каждого
ребенка, но неравномерно. Кого-то она «награждает щедро, не скупясь, а
кого-то обходит стороной». К этому мы бы добавили, что в аспекте
физического и психического здоровья понятия «интеллектуальнотворческий потенциал» и «одаренность» хотя и различаются, так как они
отражают весьма разные уровни реальных, живых детей, однако они не
могут быть включены в категорию детей с врожденными тяжелыми
пороками, заболеваниями, не способными не только творчески мыслить, а
даже обслуживать себя в быту. Последние, т.е. дети с тяжелыми пороками,
жизнь которых удивительно неравномерна по продолжительности, обычно
не видят ничего, кроме особенностей специализированных медицинских
учреждений и психоневрологических диспансеров. Это весьма
существенное, как нам представляется, замечание относится, прежде
всего, к тем, кто, не уясняя предмета своих размышлений об одаренности
детей, упорно стоят на том, что все дети рождаются с одинаковыми
способностями. Психологическая сторона этого научно необоснованного
упорства, как нам представляется, заключается в том, люди,
придерживающиеся таких представлений о равности или неравности
врожденных способностей детей, во-первых, далеки от науки, им
неизвестны данные психологии, психиатрии, медицины и генетики; вовторых, их убеждения сформированы на базе вполне невинного желания
одаренности своим собственным детям. Кто из родителей хочет, чтобы их
собственные дети были бы обделены интеллектуально-творческой
одаренностью. Существуют и другие социальные группы, отрицающие
или не признающие неравномерность в интеллектуальном развитии детей
по различным причинам.
С позиций социальной философии и генетики первым, исходным
требованием является забота о здоровье женщины-матери, рожающей
детей. Речь идет о заботе самой женщины о своем здоровье и, конечно же,
заботе о ней со стороны всего общества и государства. Эта забота
многомерна, объемна, многообразна, конкретна и трудна. Здесь важно все:
и репродуктивная медицинская культура будущих родителей, и забота о
сохранении любви и дружбы между супругами, и материальное и
духовно-психологическое благополучие в семье. Не увлечение
алкогольными напитками, не пристрастие к наркотикам и токсическим
веществам, не разгульная жизнь, а умеренность в потреблении благ
цивилизации, как того советовали мудрецы в прошлом и советуют в
настоящем – вот важнейшие требования к тому, чтобы иметь здоровых
детей.
Главное в аспекте одаренности наших детей – совокупность их
физического и нравственного здоровья. Именно такие дети обладают
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потенциалом вырасти и стать интеллектуальной, креативной и
инновационной силой, принести пользу Родине и семье.
Что касается вполне нормальных детей, способных стать
работниками, полезными Родине и своей семье, то, как подтверждает
исторический опыт, их показатели по одаренности устойчиво повторяются
из поколения в поколение. В относительном соответствии с данными
американского психолога Дэвида Векслера, обследовавшего 1,7 тыс.
людей на степень интеллектуальной одаренности. По его данным, весьма
высокий интеллект обнаруживается у 2,2 % из числа всех обследованных,
высокий интеллект – 6,7, хорошая норма – 16,1, средний уровень – 50,0,
сниженная норма – 16,1, пограничная норма – 6,7, умственный дефект –
2,2 % [6]
Данные исследования возможно экстраполировать
на
человеческое общество в целом и признать, что основная масса людей
имеет средний уровень интеллекта. При этом, как подтверждают многие
современные исследователи, степень развитости интеллекта и одаренность
не всегда взаимообусловлены и могут свидетельствовать о
гуманистической ценности человека. Так, коэффициент интеллекта М.
Фарадея, исходя из ретроспективного обследования по методике
Векслера, оказался весьма умеренным, и никак не идущим в сравнение с
КИ тех людей, которые по этой методике считаются гениальными.
Низкую оценку IQ при тестологическом обследовании получил и
известный американский ученый Л. Оргелл, который внес существенный
вклад в проблему возникновения первых форм жизни на Земле. [6]
Итак, признаки одаренности детей могут рассматриваться на
основе характера его поведения. Выделяют два аспекта поведения
ребенка: мотивационный и инструментальный. Инструментальный аспект
подразумевает под собой три основных уровня успешности деятельности,
с каждым из которых связана своя специфическая стратегия ее
осуществления:
•
быстрое освоение деятельности и высокая успешность ее
выполнения;
•
использование
и
изобретение
новых
способов
деятельности в условиях поиска решения в заданной ситуации;
•
выдвижение новых целей деятельности за счет более
глубокого овладения предметом, ведущее к новому видению ситуации и
объясняющее появление неожиданных на первый взгляд идей и решений.
Мотивационный аспект включает в себя повышенную
избирательную чувствительность к определенным сторонам предметной
действительности; повышенную познавательную потребность, которая
проявляется в ненасытной любознательности, а также готовности по
собственной инициативе выходить за пределы исходных требований
деятельности; ярко выраженный интерес к тем или иным занятиям или
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сферам деятельности; высокая требовательность к результатам
собственного труда. Необходимо отметить, что поведение детей не
обязательно включает в себя все вышеперечисленные признаки, они
вариативны и дифференцируются у разных детей. Тем не менее, наличие
хотя бы одного или нескольких признаков должно привлечь внимание
педагогов и родителей, и ориентировать их на развитие и улучшение
способностей ребенка. [7]
Ученые выделяют 5 интегральных признаков одаренности:[8]
1.
Интеллект (формально-логические способности)
2.
Креативность (способности к творческому и проблемному
мышлению)
3.
Мотивация развития
4.
Мотивация адаптации
5.
Особенности саморегуляции и самосознания
Также авторами концепций интеллекта выделяют 5 критериев,
определяющих виды одаренности:
1.
Вид деятельности
2.
Степень сформированности
3.
Форма проявлений
4.
Широта проявлений
5.
Особенности возрастного развития
Следуя этим критериям можно выделить следующие виды
одаренности:
1.
Практическая (ремесла, спорт и организация)
2.
Познавательная
(интеллектуальная
одаренность
в
естественных или гуманитарных науках)
3.
Художественно-эстетическая (хореография, литература,
изобразительное искусство, музыка и т.д.) [8]
Однако для педагога важно создать особый комплекс по
поддержанию уровня развития одаренности ребенка и его развития. Этот
комплекс в трудах многих
авторов получил название психологопедагогического сопровождения.
Психолого-педагогическое
сопровождение
–
система
деятельности, направленная на создание условий для успешного обучения,
развития, воспитания и адаптации ребенка. Основной целью является
выявление, поддержка и развитие одаренных детей, помощь в адаптации,
профессиональном самоопределении, сохранение психического и
физического здоровья, а также создание условий для гармоничного
развития детей. [5]
Сопровождение детей осуществляется на 4-х основных уровнях:
индивидуальный, групповой, классный и уровень специализированного
учреждения.
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Важным вопросом является и то, у каких именно детей
необходимо развивать одаренность. Существуют две диаметрально
противоположные точки зрения:
•
согласно первой, одаренными являются все дети, то есть
необходимо диагностировать у детей аспекты и признаки развития
одаренности и проводить педагогическую работу в зависимости от
результатов этой диагностики;
•
согласно второй, детская одаренность является крайним
редким явлением, следовательно, необходимо создать систему отбора
одаренных детей и обучения их в специализированных учреждениях
(имеется ряд существенных недостатков: качество отбора,
снижение уровня образования, психологическая нагрузка на ребенка).
Изложенное позволяет сделать вывод, о необходимости создания
системы обучения не отдельных одаренных детей, а каждого ребенка в
зависимости от уровня его развития. Решение указанной задачи
осуществляется, на наш взгляд, в рамках современной образовательной
среды.
Создание системы сопровождения в современных условиях
значимая необходимость в процессе обучения и воспитания. Деструкция
одаренности, то есть ситуации, когда детская одаренность остается
незамеченной, может иметь жалкие последствия для ребенка и его
окружения. У взрослых людей критерий одаренности весьма жесткий (в
отличие от детей, которых принято считать одаренными в соответствии с
вышеописанными принципами и точками зрения). Эволюция детской
одаренности обычно принимает прогрессивный или регрессивный вариант
развития.
Прогрессивный вариант предполагает вовремя замеченные
родителями или выявленные педагогом способности. В дальнейшем в
отношении таких детей проводится цикл мероприятий, направленных на
развитие уровня одаренности до компетенции (успешное выполнение
определенных видов деятельности), таланта (достижения в конкретном
виде деятельности) и мудрости (высокий уровень способностей,
позволяющие анализировать, оценивать и предсказывать события и
поведение людей).
Регрессивный вариант связан с не замеченными вовремя
способностями, которые в дальнейшем не получили должной поддержки
или развития. Подобный вариант развития событий имеет четыре
основные формы:
обычная (детская одаренность полностью угасает, один из самых
распространенных вариантов),
способная (одаренность человека не угасает полностью, но
сохраняется на любительском уровне;
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оригинальная (самореализация неадекватна уровню собственных
притязаний, человек обладает малым количеством личных достижений,
тогда как уровень его самооценки и амбиций крайне высок (данный
вариант развития достаточно часто приводит как к конфликтам в социуме,
так и внутренним кризисам, особенно к так называемым «кризисам 30» и
«кризисам 40 лет», связанным как раз с нереализованными амбициями и
притязаниями)
деструктивная (дезадаптивный тип жизнедеятельности вплоть до
появления психопатологической симптоматики (развитие событий
приводит к падению уровня самооценки и амбиций, в котором уровень
желаний человека крайне низок, на фоне постепенно угасающей
одаренности может наблюдаться депрессия, нервные срывы и психозы,
служащие основанием для развития психических заболеваний. Этот факт
можно отнести к самым опасным для человека. [4]
Но помимо социального аспекта есть еще и личностный. Он
включает в себя эмоциональное состояние ребенка, угнетенного
нереализованными амбициями и желаниями. Кризис одаренности может
спровоцировать работа воспитательных учреждений. Примером тому
является развитие ребенка, когда его заставляют участвовать в
тематических и предметных олимпиадах, конкурсах, конференциях и т.п.
В результате, вместо медленной и целенаправленной работы с зонами
актуального и ближайшего развития ребенка, его «подгоняют» под
определенный образ, не имея возможности самостоятельно и вариативно
решать задачи. В данной ситуации ребенок раз за разом вынужден
выполнять одни и те же действия, что, конечно, вряд ли может
способствовать развитию одаренности. Симптомы этого кризиса видны
невооруженным глазом: ребенок перестает выполнять те действия,
которые раньше давались ему легко (так называемый кризис
креативности), снижается уровень его интеллекта (кризис интеллекта) и
нежелание соответствовать и быть сравниваемым с другими детьми
(кризис мотива достижений, часто приводит к невротическим
состояниям). Для того чтобы избежать этих кризисов необходимо
соблюдать несколько простых правил: развивать индивидуальный опыт
ребенка (во избежание кризиса первого типа), физическую, эмоциональноволевую и коммуникативную сферы (во избежание кризиса второго типа)
и рефлексию, то есть самоанализ и самооценку (во избежание кризиса
третьего типа). [9]
В качестве положительного примера стоит отметить результаты
республиканских форумов, проводимых в рамках программы «Одаренные
дети Башкортостана» (Уфа, Россия), главной целью которых является
развитие общекультурных компетенций у детей школьного возраста, а
также способностей в сфере гуманитарных дисциплин. Среди участников
- представители общеобразовательных школ республики (в том числе
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коррекционных), студенты Башкирского педагогического университета
имени М. Акмуллы.
Тематика организованных форумов следующая:
1.
2012-2013 – «Философия героизма»;
2.
2013-2014 – «Философия спорта» (с участием детей с
ограниченными возможностями здоровья;
3.
2014-2015 – «Философия Победы» (форум, приуроченный
к 70-летию Победы над Гитлеровской Германией);
4.
2016-2017 – « Философия истории»;
5.
2017-2018 – «Философия образования»
Ребята, выполняя задание по форме (дистанционного обучения)
имеют возможность оценить свой уровень знаний по дисциплинам:
логика, философия, политология, социология. Среди призеров – учащиеся,
успешно выполнившие задания (кроссворды, головоломки, творческие
работы, анализ текста, написание эссе).
За годы проведения победителями форума стали десятки ребят,
поверивших в свои «силы».
Conclusion
В условиях современной, индустриальной цивилизации,
перерастающей в постиндустриальную и информационную, огромное
значение в охране здоровья детей имеет правильное воспитание. В этом
вопросе роль социальной философии заключается в обеспечении
психолого-педагогических наук надежной общенаучной методологией с
учетом того, что эти науки имеют свою, конкретно-научную методологию.
Первое требование здесь от философии – высказать свое понимание цели
воспитания, указать те ценности, которые следует внедрять в сознание и
деятельность молодежи. Прерогатива в этом вопросе испокон веков
традиционно принадлежала философии и религии. Трудность определения
цели и соответствующего содержания воспитания и образования
обуславливается трудностями, сложностью, недостаточной изученностью
цивилизации, в которую входит Россия в условиях нарастающей
глобализации. В наше время не так просто правильно ориентировать детей
в подготовке их к выбору профессии, того дела, где они могут себя
реализовать и как люди, и как граждане государства, и как дети уже
стареющих родителей. В этом вопросе тысячи трудностей и опасностей.
Современная цивилизация – это общество компьютеров, телевизоров,
сотовых, мобильных телефонов, высокоточных приборов и аппаратов
слежения за жизнью людей, сложных наукоемких технологий в
материальном
производстве,
научной,
здравоохранительной,
образовательной сферах. Чтобы найти в этом обществе свое место, свою
нишу по способностям и потребностям, необходимо иметь более высокое
и точное образование по сравнению с образованием прошлых поколений.
Требуется более терпеливая психика, чтобы выдерживать возрастающее
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нервное напряжение в работе, в быту. Отсюда и потребность в новых
программах и новых технологиях обучения и воспитания детей – детей и
высокоодаренных, и средних. Это уже задача психологов и педагогов. Что
касается одаренных, то социальная философия, опираясь на современную
общую генетику, генетику человека, психогенетику, медицинскую
генетику, учитывая демографические данные, исходит из того, что
особенности современной эпохи более чем никогда раньше нуждается в
защите одаренных детей. Ими нас природа и так снабжает скупо. Их
становится все меньше, прежде всего из-за непрекращающихся войн.
Одновременно в современном информационном обществе идет более
жестокая конкуренция за место работы, за уровень материального
обеспечения, за обладание благами цивилизации. Современное мировое
сообщество и вместе с ним и Россия переживают переходный этап,
вызванный новыми научно-техническими достижениями. В России
затянувшиеся реформы внесли в образ жизни людей и общества такие
негативные явления, как коррупция, терроризм. В этой ситуации
одаренные люди, менее склонные к нарушениям морали и права, быстрее,
чем посредственные, добивающиеся успехов в своей деятельности, чаще
других становятся жертвами зависти, террора.
Если общество желает прогресса, оно должно заботиться об одаренных
детях, как и обо всех, чтобы их творческий потенциал был реализован на
благо общества.
На вопрос как решать проблему одаренности детей, можно
ответить: только опираясь на достижения современной генетики,
медицины, биологии, психологии, педагогики, философии и других
естественных и социально-гуманитарных наук, основываясь на принципе
системного подхода.
Значение детской одаренности крайне сложно переоценить. Из
одаренных детей при правильном педагогическом сопровождении могут
вырасти те, кто будет вести общество вперед.
Метод, способствующий развитию одаренности, возможно
результат свободного выбора, а также вложенного труда (дисциплина,
неподдельный интерес) самой личности.
Утопично рассуждать, что в современном обществе будут
созданы идеальные условия для реализации талантов одаренности каждой
конкретной личности. И все-таки оптимистично посмотрим в будущее,
надеясь, что Одаренность сама найдет путь истины, радуя и восхищая
новыми идеями и их решениями.
Выводы.
1. Одаренность выступает многофакторным феноменом, среди
которых важное место занимают генотип, здоровье родителей, условия
социализации, уровень интеллекта.
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2.Необходимо
иметь
инструментарий
и
мотивацию;
ориентироваться в критериях одаренности для того, чтобы суметь ее
развивать у любого интеллектуально сохранного ребенка.
3.Признание полярных точек зрения на проблему детской
одаренности: в первом случае одаренность является редким явлением и
представляется неконструктивным и даже вредным и другое мнение, что
каждый ребенок одарен в той или иной степени, при этом необходимо
развивать задатки одаренности.
4.Осознание того, что одаренность имеет два пути развития:
прогрессивный и регрессивный. Последний является наиболее опасным,
т.к. может привести к ухудшению эмоционального состоянию и к
развитию различных психологических проблем, болезней, что может
представлять потенциальную опасность как для самого человека, так и для
окружающих его людей.
5.При развитии одаренности ребенка необходимо иметь в виду
принцип системного мультинаучного подхода.
6.Масштаб поддержки одаренности в обществе – условие
конкурентоспособности социума.
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The article talks about the process of forming a technique for creating a
photograph. The value of photography in the historical dimension is described.
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В мире развития современных технологий, борьбы гаджетов за
более высокий уровень мегапикселей во фронтальной камере, в войне
компьютеров за компактность, в социальном забеге людей в надежде
завладеть лайками, подписчиками, порой, теряя грань между реальным и
виртуальным миром социальных сетей [1], важное место занимает
фотография и ее философия.
Фотография появилась в 1826 году. Произошел термин от
греческого «свет» и «рисую». Несколько лет ученые разных стран мира
трудились над изобретением и разработки самого процесса ее создания.
Тогда это был трудоемкий процесс создания картинки,
отображающей реальности и, что немало важно, не каждому гражданину
по карману. Машины для создания фотографии весила от несколько
килограммов и требовала к себе особого ухода и высоких затрат.
Известно, что до фотографии, люди тоже сохраняла память в картинке с
помощью холста, карандашей и художника. Помимо того, что это процесс
занимал колоссальное количество времени, так еще и человеческий
фактор играл огромную роль в создании изображения. Так, например,
художник мог быть не в настроении, и тогда люди на холсте казались
грустными, однако в жизни они более улыбчивые. Художник, рисуя
портрет, произвольно рисует людей так, как это видел он, ровно также как
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в жизни один человека вам симпатичен, а другой напротив - неприятен,
его вы нарисуете чуть хуже нежели своего любимчика. Тогда люди стали
размышлять, как облегчить, ускорить и, что самое главное, сделать
более качественным этот процесс.
Ученые заметили, что сквозь лучик света, попадающий через
небольшое
отверстие в темное помещение, отображается световой
рисунок окружающих предметов. Этим наблюдением воспользовался
Леонардо да Винчи в создании камеры.
Несмотря на вклад ученых, процесс съемки одной фотографии
мог занимать несколько часов, а люди продолжали сидеть неподвижно,
сохраняя улыбку, ведь, возможно, это был их единственный шанс
получить заветную картинку с их изображением. Чаще всего это были
фотографии для семейного архива, когда собирались все поколения
семейства. Ценность фотографии выражалась не только в памяти, но и в
труде всех участников создания данного чуда. И, правда, ведь на тот
момент фотография это было что-то необъяснимое, нечто такое, что
останавливало мгновение и сохраняло его на всю жизнь. Фотография
мгновенно завоевала внимание и любовь народа, получив признание в
важности и ценности сохранения уходящего момента жизни. Люди
поняли, что, возможно, фотография – это единственное, что останется для
будущего поколения, кроме наград и воспоминаний, которые могут
потеряться или запутаться.
Прошло много лет с тех пор, как многокилограммовую машину
сменили зеркальные фотоаппараты и телефоны со встроенной камерой.
Устройства стали более компактными, мобильными и качественными.
Появились средства обработки фотографии, для совершенствования
изображения. В связи с этим стали появляться, развиваться такие
профессии как блоггер, фотограф.
Многие считают, что фотография это бессмысленное «нажимание
на кнопку», которое отвлекает от реальности и не несет в себе ничего
полезного и информативного. Так ли это? Ведь многие современные
профессии не в силах развиваться без картинки, а некоторые и вовсе
являются прямыми катализаторами ее. Фотография несет в себе нечто
большее, чем просто картинку и способна влиять на мышление человека,
менять его мировоззрение или укреплять нравственные ценности. А если
всмотреться в изображение, то можно заметить «уши фотографа».
Увидеть, как человек с камерой относится к миру, его настроение,
чувства. С помощью фотографии человек может познать мир, увидеть то,
что, возможно вживую никогда не увидит. Но стоит заметить, что каждый
человек видит это мир по - своему. Сформировавшаяся личность выделяет
из окружающего мира объекты, которые ей импонируют или наоборот.
Один фотограф снимет грузинский монастырь Джвари, запечатлев
каждый изгиб и каждую трещину достопримечательности Грузии, а
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второй – снимет панораму, маленький монастырь на фоне бескрайнего
неба, на вершине горы. Каждый человек видит этот мир по–особенному
красивыми, и фотография отличное средство, чтобы делиться своим
видением мира, своими мыслями и мировоззрением. Фотограф не просто
отображает действительность, он раскрывает свой мир философии, свой
внутренний мир через реальный мир.
Абсолютно новый и современный термин «блоггер», с абсолютно
старым смыслом - писатель. Блоггеры – это люди, которые хотят
поделиться своим мнением, своим знанием в той или иной области,
впечатлениями о книгах и фильмах посредством социальных сетей.
Раньше люди выражали свои мысли на бумаге, через слова или музыку.
Сейчас существуют возможность общения с многомиллионой
аудиторией, не выходя из дома.
Австралийский писатель Ник Вуйчич, лишился всех конечностей
еще при рождении. Не потеряв веру и силу духа, он показал людям свою
философия жизни - свое отношение к этому миру через фотографии:
выкладывал в социальные сети позитивные фотографии у пляжа, в
ресторанах и кафе, тем самым показывая людям, что если что-то нас и
ограничивает, то это мы сами.
Еще один яркий пример – 18-летний парень из Архангельска,
который в аварии потерял ногу, но не потерял себя. С помощью
фотографий он показал многотысячной аудитории из социальных сетей,
что в жизненные рамки заключают себя люди, а не жизненные
обстоятельства. Он фотографировал себя в тренажерных залах, снимал
свое видение мира в путешествиях, познавал жизнь с «другого ракурса».
Он делился фотографиями о том, как он видит этот мир «без ноги» и,
оказалось, что этот мир также красив, как и прежде. То как человек
относится к миру и к себе, отражается не только в его поступках, но в
фотографии, музыке, и в любом ином творчестве. Стремление познать
себя и окружающий мир присутствует в каждом человеке, но каждый
делает это по-своему и в результате, картина мира людей получается
контрастной [2].
Известный семейный фотограф Илья Двояковский в одном из
своих интервью сказал, что «развитие фотографии повлияло на развитие
статистике по новорожденным и законному бракосочетанию. Некая мода
на семью, а кто это продвигает? Фотографы! Фотограф должен задуматься
о том, что его миссия популяризировать в своих работах семейные
ценности». Люди, смотря на человеческое счастье, проецируют его на
себя, примеряя роль семьянина, и понимают, что хотят создать свою
семью, не ругаться, а улыбаться [2], как на фотографии. Семейные
фотографы являются катализатором социальной моды. Информационный
портал «Cossa» опубликовал статистику за 2017 год, в которой указано,
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что Количество «говорящих» авторов составило 38 млн., ими было
сгенерировано 670 млн. сообщений.
Публикуя, добрые, семейные фотографии, нет гарантии что ваше
видение мира совпадет с мнение окружающих, но есть возможность
создания модели, смотря на которую хочется также. Также хорошо
выглядеть, заняться спортом, тем самым отказавшись от вредных
привычек, встретить мужа с горячим ужином, вместо посиделок за
компьютером, подарить цветы, как тот парень с фотографии, чтобы твоя
мама улыбнулась. Возможно, чье-то знание о мире, пропущенное через
душу человека способно донести все его мысли и чувства через объектив
фотокамеры.
Таким образом, можно сделать вывод, что фотография – это ничто
иное, как средство влияния на людей, способ познания мира и просто
картинка, которая, смотря на которую, каждый видит свою философию.
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Abstract
The thought of dual character of professional values of social work is
presented in article. Authors allocate the declarative values answering to the
principles of humanity and real demonstrating bureaucratization of the system
of social protection. Real values can be considered to be as manifestation of the
professional deformation, forming negative professional image. Similar practice
developed because of the profession was created under the auspices of the state,
and the state bureaucracy was reference group for the social workers. High
ideals of humanity and justice became a screen for distribution of the state
control over the social sphere.
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Социальные работники – достаточно молодая в России группа
специалистов. Процесс профессионализации социальной работы, как
деятельности, направленной на преобразование условий жизни людей с
недостаточными возможностями [1], в настоящее время идет полным
ходом. Инициированная решением "сверху", созданная под эгидой
государства, она несет на себе все тяготы его патерналистской опеки.
Будучи востребованной на рынке труда, профессия переживает
определенный кадровый дефицит. За годы ее существования в России так
и не удалось поднять на должный уровень ни ее статус, ни зарплату
рядовых сотрудников, деятельность социальных работников не оправдала
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ожидаемых социальных эффектов, на который рассчитывали
государственные структуры [2]. Социальная работа - это практика, где
объектом воздействия является человек, поэтому разработка и принятие
этических стандартов, этического кодекса стало важной вехой на пути
становления профессии. Ценности и принципы социальной работы были
провозглашены, но, вместе с тем, возникли определенные трудности,
связанные с реальным воплощением в жизнь этих идеалов.
Д. Шульте подчеркивает, что "социальная работа всегда имела
двуликую сущность: с одной стороны, доброе лицо милосердия и
благосостояния, солидарности с нуждающимся и умение делать добро, а с
другой стороны, суровое лицо официального контроля, оценки
«достойности» нуждающихся людей, проверки быта, привычек,
домашнего хозяйства, воспитания" [3]. Наличие определенных
расхождений между словом и делом, между декларируемыми ценностями
и реальными утверждается как на уровне обыденного сознания, так и в
научном дискурсе. По меткому выражению К. Арджириса, несоответствие
между тем что люди говорят и что они делают – "это старая история" [4].
На сегодняшний день имеется ряд исследований, посвященных проблемам
ценностей, ценностного регулирования деятельности, в которых авторы
так или иначе признают сложный, неоднозначный характер отношений
между ценностными представлениями личности и реальным поведением
[5]. Ценности могут быть широко декларируемые, но не всегда связанные
с реальным поведением, и, в то же время, существуют ценности,
обусловливающие реальное поведение. Они могут быть осознаваемыми
или даже неосознаваемые человеком, причем, неосозноваемые ценности
по силе влияния на деятельность превышают осознаваемые [6].
Декларируемые ценности являются нормативно заданными в обществе, но
именно скрытые ценности реализуются человеком в поведении и
деятельности [7]. Уровень нормативных идеалов отражает представления о
должном, он более стабильный не зависящий от внешней среды, но уровень
индивидуальных предпочтений, обусловливающий конкретные поступки
человека, напротив, более зависим от внешних условий, например, от
референтной группы [8]. Ряд объяснений данного факта сводится к
следующим моментам:
- недостаточной структурированности системы ценностей
субъекта, слабо развитой способности к рефлексии, действием различных
механизмов психологической защиты и стабилизации самооценки [9];
- существованием противоречивых влияний нормативных и
ценностных предписаний референтной группы [10].
- ригидности системы ценностей индивида, неспособности к их
осознанию;
- временному "подавлению" ценностных ориентаций другими
ценностями в конкретных условиях;
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- отсутствию условий для реализации ценностей [11].
- социально неодобряемому характеру скрытых ценностей [12].
Имеющее место расхождение между заявленными ценностями и
наблюдаемым в действительности поведением объясняется еще и тем
фактом, что исследователи изучали связь с декларируемыми ценностями,
а не с истинными [13]. Данная практика, на наш взгляд, характерна для
исследований ценностей и этических принципов в социальной работе.
Проводимые с социальными работниками интервью и опросы
подтверждали приверженность социальных работников гуманистическим
идеалам [14], потому что респонденты знали, какой ответ будет
приемлемым и социально ождаемым, подчас опасаясь, что их ответы
лягут на стол руководству. В связи с этим, особую важность приобретает
выбор методики исследования. Необходимо выявлять ценностные
представления, реально детерминирующие поступки и действия человека,
проявляющиеся и обнаруживающие себя в практическом поведении, в том
числе, в профессиональном. Е.Р. Ярская- Смирнова пишет о
необходимости применения социально-антропологической методологии,
на основе которой профессиональная культура социальных служб
изучается как совокупность связанных между собой ценностносимволических и поведенческих элементов, рассматриваемых на разных
уровнях [15].
Принято считать, что основными ценностями социальной работы
являются:
- уважение личности каждого клиента;
- умение понимать природу человека, признание самоценности
клиента,
- то есть принятие его таким, каков он есть;
- уважение права клиента на самоопределение;
- соблюдение конфиденциальности;
- индивидуальный подход к клиенту;
- профессиональное развитие;
- обязательство работать во имя клиента;
- эмпатия;
- стремление к социальной справедливости;
- толерантность [16].
Профессиональные ценности социальной работы пронизаны
духом гуманизма и справедливости. Но действительно ли социальная
работа в такой степени “фокусирована на клиенте”, или же в ее основе
лежат интересы государства [17], направленные на закрепление
существующего социального порядка, снижение напряженности в
обществе, стремление заставить граждан поверить в то, что государство о
них заботится?
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Авторы полагают, что ценности социальной работы носят
двойственный характер, то есть, имеют место ценности широко
декларируемые, провозглашающие идеалы гуманизма, и скрытые,
отражающие бюрократическую сущность специалистов по социальной
работе (хочется подчеркнуть, что здесь не идет речь о тех, кто
непосредственно осуществляет уход за больными или престарелыми
людьми).
Несмотря на заявленные идеалы, деятельность специалистов по
социальной работе – это процесс управления, направленный на
реализацию одного из направлений государственной социальной
политики, и как любая управленческая деятельность в силу объективных
причин несет в себе не только функции, но и дисфункции. Как следствие
зависимости от государственного бюрократического аппарата, внутри
системы профессиональных ценностей социальной работы происходит
замена социальных норм (гуманистических ценностей социальной
работы) нормами институциональными (расчет, стабильность, контроль,
эффективность, анонимность) [18]. В идеале ценности социальной работы
должны быть восприняты специалистами по социальной работе и стать
регуляторами их поведения. В реальной жизни этого не происходит либо
происходит частично, потому что в конкретных ситуациях эти служащие
руководствуются должностными инструкциями и нормативно-правовыми
актами.
Особенности бюрократического подхода к делу, описанные еще
Робертом Мертоном, наглядно характеризует практики, имеющие место в
учреждениях социальной защиты, например, когда строгое соблюдение
правил, задуманное как средство, превращается в самоцель, когда происходит
игнорирование частных случаев и т.д.[19]. По мнению В.П. Бабинцева,
формальная рациональность бюрократии с ее доминирующими
установками на документы "тотально дегуманизирует социальную среду",
превращая человека в услугодателя с одной стороны и клиента, лишенный
индивидуальности, с другой. Здесь ценностью бюрократии выступает
имитация правдоподобия, замещение истинных ценностей на
бодрийяровские симулякры, внедряемые в массовое сознание и широко
используемые для манипуляций [20]. А.В.Тихомиров, рассуждая о
бюрократизме в системе здравоохранения, отмечает, что последнее
ориентировано не на достижение социального результата, а на освоение
бюджетных средств под всего лишь обоснование достижения такого
результата. Социальный результат в подведомственном здравоохранении
является побочным продуктом освоения учреждениями здравоохранения
бюджетных средств, для которых пациенты – не более чем единицы
финансового учета [21]. Скорее всего, все это верно и для российской
системы социальной зашиты населения. Действуя в этой системе,
специалисты по социальной работе, по-нашему мнению, ориентируют
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свое поведение на государственную бюрократию, именно в ней находя
свою референтную группу, руководствуясь ее профессиональными
ценностями, именно перед ней отчитываются, а о том, что одним из путей
интериоризации ценностей является восприятие ценностей референтной
группы, писали многие авторы [22].
Если нормативным в социальной работе считается следование
этическому кодексу и основным принципам социальной работы,
принятым Международной ассоциацией социальных работников, тогда
ненормативным,
девиантным,
свидетельствующим
о
наличии
профессиональных деформаций, можно назвать фактическое следование
бюрократическим правилам в социально работе. В ходе исследования,
проведенного Т.Н. Никитиной была составлена иерархия ценностей
социальных работников и выяснилось, что самый низкий ранг в
ценностных позициях занимает индикатор, отражающий взаимодействие
клиента и социального работника (54 %) [23], которое, если следовать
духу
профессионального
гуманизма,
должно
было
занимать
первостепенные позиции. Данные проводимого нами в свое время
исследования также подтверждают различную степень выраженности
признаков бюрократизации организаций социального обслуживания [24].
Но, к сожалению, проблемам двойных стандартов, проявлениям
бюрократизма в российской практике социальной работы посвящено не
так много работ. В основном это труды Е.Р.Ярской-Смирновой и
П.В.Романова. По их мнению, сложившаяся система социального
обслуживания является бюрократической и латентно способствует
утверждению социального неравенства и стигматизации отдельных
категорий граждан [25]. Ф. Ример пишет, что в истории социальной
работы были времена, когда этические ценности социальной работы
воспринимались как своего рода балласт [26] , что иногда возникали
случаи, когда ценности этического кодекса социальной работы, принципы
и стандарты, вступали в противоречие с политикой агентства, законами
или правилами [27]. Но, сегодня, в частности, в США, этический кодекс
Национальной ассоциации социальных работников (NASW) является
реально действующим документом, тогда как в России подобный
документ носит во многом формальный характер, действующий на уровне
благих пожеланий.
Когда формально значимое не совпадает с фактически значимым,
это наверняка повлечет за собой определенные социальные последствия.
Мы уже сейчас убеждаемся в том, что профессиональные ценности
социальной работы не выполняют в должной мере своих регулятивных
функций,
способствуя
возникновению
в
недрах
профессии
бюрократических девиаций. Социальные работники много говорят о
приверженности идеалам гуманизма, даже не осознавая подчас, что в
подобной ситуации на них воздействуют общественные стереотипы
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восприятия социальной работы. В своей каждодневной рутине они
поступают так, как велит должностная инструкция. Некоторые понимают,
что при всем желании, они не могут помочь всем нуждающимся, что
значительную часть своего рабочего времени они будут заняты
составлением
бессмысленных
отчетов,
осознают
масштабы
несовершенства российской системы социальной поддержки населения и
соответствующего законодательства[28]... и это не прибавляет им
оптимизма.
Таким
образом,
очевиден
двойственный
характер
профессиональных ценностей социальной работы, чему способствовали
исторические условия формирования системы социальной защиты в
нашей стране, созданной под эгидой и при активном участии государства.
Поэтому именно бюрократия стала группой, на которую специалисты по
социальной работе склонны ориентировать свое поведение и чьи правила
игры перенимать. Государственная система управления не создает
условий для реализации гуманистических ценностей, каждый раз подавляя
их в конкретных ситуациях принятия решения. Более того, оставаясь
необходимым условием формирования профессионального сознания
соцработника, выполняя важнейшую интегративную и имиджевую
функцию, высокие идеалы гуманизма и справедливости служат своего
рода ширмой для утверждения всесилия бюрократии и дальнейшего
распространения государственного контроля над социальной сферой.
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HISTORY
Kozyakova N.S.

NEO-FASCIST AND AUTHORITARIAN
TRENDS IN WESTERN EUROPE IN THE
TWENTIETH CENTURY (BY THE
EXAMPLE OF AUSTRIA)
Kozyakova N.S., Russia, Moscow State Regional University,
candidate of political Sciences
Abstract
The article is devoted to the Austrian neo-fascist movement in the
second half of the twentieth century. The author analyzes the extreme rightwing currents that emerged in Austria after the Second world war, which were
in opposition to the conservative governments, which functioned within the
framework of the parliamentary system and could be transformed into a serious
threat to the peace. Particular attention is paid to the fact that the policy of the
neo-fascist movement was carried out to rethink the "classical" Nazism, used
the idea of esotericism and aristocratic elitism. This adjusted neo-fascist ideas
to the existing realities and inspired a whole generation of post-war Nazis. In
conclusion, it is concluded that despite the fact that the forces of modern
Austrian neo-fascists are not as significant as in the twentieth century, so that it
was possible to carry out a direct seizure of power, it is impossible not to take
into account that modern fascism as a certain reality exists and acts.
Keywords: Austrian neo-fascism, extreme right-wing parties, State
Treaty, cold war, nationalism, anti-communism.
Введение
Как свидетельствует история, идеология неофашизма является
извращенным отвращением социальных процессов. Это, однако, не
означает, что она была только чудовищным заблуждением, под власть
которого попали миллионы людей, идеология неофашизма постоянно
мифологизировала злободневно-реальные проблемы масс в соответствии
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со своей целевой установкой. В центре её – идеи военной экспансии,
расового неравенства, «классовой гармонии» (теории «народного
сообщества» и «корпоративности»), вождизма («принцип фюрерства»),
всевластие государственной машины (теория «тотального государства»).
В наиболее концентрированном виде эти идеи встречаются в книге А.
Гитлера «Моя борьба». Анализ идеологии фашизма показывает, что она с
самого начала не отвечала ни одному из критериев, определяющих
научную идеологию. Для неё характерны априорность посылок,
несовместимость её отдельных частей, беспринципная смена лозунгов.
Однако эти особенности, облегчавшие, с одной стороны, критику
политической идеологии фашизма, в ряде случаев обусловливали также и
её эффективность. [5;54]
В ХХ веке партии и группы фашистского толка существовали
почти в 60-ти странах мира. [17;8] Более того, усиливающийся кризис
капиталистической системы, обострение внутренних социальных
конфликтов не только способствовали деятельности реакционных, крайне
правых антикоммунистических политических организаций, но и
порождали их.
В подобных условиях фашистские силы приняли новый облик и
часто стремились отгородиться от скомпрометировавших себя
фашистских движений прошлого. Таким образом, в ХХ веке, чаще
употреблялся термин неофашизм, если речь шла о современном тому
времени фашизме. Это крайне реакционное политическое течение,
которое отражало взгляды наиболее агрессивных, милитаристских и
шовинистических кругов крупной монополистической буржуазии, в
котором обозначились два основных направления. Первое представляет
собой только немного трансформированный «канонический» фашизм, на
позициях которого в Западной Европе остались небольшие группы
участников фашистских движений 30-40-х годов – так называемое
«фашистское твёрдое ядро». Они стремились сохранить все, что только
возможно из идеологического и политического арсенала германского
национал-социализма
и
итальянского
фашизма.
Представители
«фашистского твёрдого ядра», целиком отвергая Европу послевоенных
лет, пытались навязать общественному мнению мысль о необходимости
реабилитации поверженных фашистских режимов, их лидеров и солдат,
все «жертв нюрнбергской несправедливости». Но их политическая
значимость была невелика. Слишком очевидная связь с бесславным
прошлым мешала им вербовать сторонников, а догматизм не позволил
приспосабливаться к изменившимся условиям мира.
Возникшие после второй мировой войны во многих странах
крайне правые течения, которые стояли в оппозиции даже к самым
консервативным
правительствам,
функционирующих
в
рамках
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парламентской системы могли превратиться в реальную и серьезную
угрозу социальному прогрессу.
Эти течения образовали второе направление фашизма и старались
скрыть свою истинную сущность. От групп «фашистского твёрдого ядра»
они отличались стремлением приспособиться к реальной политической
ситуации и использовать в своих интересах те или иные явления западной
действительности.
Актуальность решительного противодействия идеологии и
политической практике неофашизма была подчёркнута во время работы
международного семинара по проблемам борьбы с фашистской угрозой
(Франкфурт-на-Майне, 1980 г.). В начале 80-х годов и до сегодняшних
дней задачи изучения и критики неофашизма как социальнополитического явления, оказывающего определённое влияние на
расстановку политических сил во многих развитых капиталистических
странах, приобрели особую остроту и важность. Это объясняется тем, что,
во-первых, во многих западных странах резко активизировались
различного
рода
фашистские
группировки,
усилилась
их
пропагандистская деятельность. Во-вторых, в массовой культуре широкое
распространение получил так называемый «фашистский бум»,
направленный на оправдание и даже прославление фашистских
преступлений и их исполнителей и духовных наставников. В-третьих,
возросла политическая значимость проблем критики фальсификаций
идеологии
фашизма
в
исследованиях
современных
учёныхисследователей праворадикалистского движения. Анализ фашизма и
фашистской идеологии как целостного общественного явления
приобретает важное значение для вскрытия общих черт, взаимосвязи и
специфики прошлого и современного фашизма. По мнению А. С. Бланка,
«марксистский анализ идеологии и практики фашизма, разоблачение его
человеконенавистнической сущности является одной из актуальнейших
задач современной науки». [1;21]
Цель
Целью данной статьи является научный анализ реакционной
сущности идеологии, политики и методов пропаганды неофашизма в
Австрии в середине ХХ века. Проводится обобщающее социологическое
исследование идеологии австрийского неофашизма как целостного
идейного феномена в единстве общих и особенных закономерностей и
характеристик. Важное место уделяется также анализу социальноэкономических и политических условий существования неофашистских
австрийских партий и движений.
Материалы и методы исследования
Для выяснения сущности неофашизма в Австрии при помощи
сравнительного анализа его с «классическим» фашизмом используется
коллективная монография «История фашизма в Западной Европе» и
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работа А. А. Галкина «Германский фашизм». [6;285] [4;170] Анализируя
истоки германского фашизма, Ю. П. Рахшмир выделяет три группы
предпосылок: социально-экономические, политические и духовные. [7;741] Данная классификация применима и к изучению неофашизма в
Австрии. С. Сокольский считает одним из факторов, объективно
способствующих росту влияния правого радикализма, нестабильность
партийных и правительственных коалиций, углубление разногласий и
кризисы руководства социал-реформистских партий. [9;123] А. С. Бланк
связывал оживление неофашизма в 70-е годы с выполнением им особой
функции
в
деле
противодействия
разрядке
международной
напряжённости, поскольку неофашисты могли осуществлять такие акции,
какие не могли позволить себе респектабельные партии. [2;9] Среди
социальных групп, являющихся потенциальной сферой влияния
неофашистов, в первую очередь были мелкобуржуазные слои.
Вититнев С. Ф. к такого рода социальным группам относит люмпенпролетариат и деклассированные элементы. [3;19]
Методы исследования определены поставленной целью. Это
прежде всего система методов современной исторической науки.
Теоретико-методологическую основу составляют общенаучные методы
познания социально-исторических явлений, системного подхода,
структурно-функционального и исторического анализа, сочетание
дедуктивного и индуктивного методов исследования.
Результаты и обсуждение
После второй мировой войны в условиях проводимой
империалистическими державами политики «холодной войны» крайне
правые партии и движения получили возможность вновь появиться на
свет. И хотя им никогда не удавалось по-настоящему скоординировать
свою деятельность или достичь заметных результатов, неофашисты не
замедлили воспользоваться благоприятными для них обстоятельствами.
Об этом, в частности, свидетельствует развитие неофашистского
движения в Австрии.
Исследователи европейского неофашизма отмечают, что костяк
нацистского движения Австрии образовывал так называемый
«национальный» лагерь, – пронемецкие организации, которые
существовали на всех этапах исторического развития страны и
продолжают в настоящее время заявлять о себе. Идеология неонацистовнационалистов носит ярко выраженный пангерманский характер. В
заявлениях лидеров ведущих неонацистских группировок содержались
претензии на все территории, ранее входившие в состав АвстроВенгерской империи, и обосновывалось «требования» лишения Австрии
самостоятельности и независимости во имя претворения в жизнь планов
возрождения «Великой Германии».
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Однако, если до заключения Государственного договора и
вступления в силу закона о постоянном нейтралитете (1955 г.),
неонацисты «Союза независимых» открыто провозглашали в своих
программных документах, что Австрия является германским
государством, то в дальнейшем под воздействием общей политической
ситуации в мире и твёрдо выдерживаемой правительством страны
политики нейтралитета и национального суверенитета, правые
вынуждены были маскировать свой пангерманский лозунг.
Следует отметить, что для австрийского неонацистского
движения всегда была характерна взаимосвязь с неонацизмом ФРГ. Об
этом также свидетельствует и факт образования в 1967 году Националдемократической партии (НДП) по образцу западногерманской. Возглавил
партию Н. Бургер, в прошлом профессор истории Инсбрукского
университета. Не случайно, а вполне закономерно, что в программном
документе партии – «Декларации принципов» первыми прозвучали идеи
«пангерманизма»: «Австрийцы, родной язык которых немецкий,
составляют часть немецкого народа. Поэтому Австрия – это немецкое
государство... Наша политика направлена на защиту жизненных интересов
всего немецкого народа». [14;105] В программном документе НДП
прозвучали резкие предупреждения в адрес левых, демократических сил,
а также тех политических организаций, которые хотели видеть
послевоенную Австрию нейтральным государством, руководствующимся
в своей политике принципами демократии и прогресса. Нападая на
«плутократов», НДП в то же время поспешила заверить крупный капитал,
что готова защищать частную собственность, полученную «законным
путём».
Программа и призывы НДП также не нашли широкой поддержки
у австрийцев. Так, на парламентских выборах в 1970 году партия собрала
всего лишь 2,4 тыс. голосов избирателей. [16;125] Начиная с 70-х годов
неофашисты разрабатывают программу активизации своих выступлений.
В 1973 году под патронатом НДП образуется национал-демократический
союз студентов. В марте того же года в Вене состоялся «национальный
слёт неофашистов», на котором обсуждался вопрос о создании единого
неофашистского движения в Австрии. [6;523]
В 1979 году число голосовавших за НДП возросло до четырёх
тысяч. Однако, когда в декабре 1980 года Зальцбургский институт
социологических исследований провёл опрос общественного мнения,
вынеся единственный вопрос: «если бы в будущее воскресенье состоялись
парламентские выборы, то за какую партию вы бы проголосовали?», о
поддержке неонацистов заявили лишь 0,5% опрошенных. [12;3]
Австрийский неонацизм ищет пути консолидации крайне правых
сил, создания сильной централизованной политической организации,
способной легально претендовать на участие в национальных

187

12th International Scientific and Practical Conference
«Science and Society» London, 24-29 May 2018
избирательных кампаниях. В 70-х гг. ХХ века отмечалось заметное
оживление деятельности праворадикалистского движения в этой стране,
что выражается, в том числе, в активизации его пропагандистских акций.
Анализ неонацистской Молодежной пропаганды показывает, что она
представляет
собой
симбиоз
эмоционально-националистически
окрашенных лозунгов культа силы, жестокости, «героизации»
преступлений нацистов во второй мировой войне, и направлена на
возбуждение у её потребителя ложного чувства превосходства, хотя и
воображаемого, над другими ему подобными: над толпой. Одним словом,
самоутверждение с помощью силы. А разум, интеллект предаются
анафеме перед молодежной аудиторией (в своей обращенности к элите
общества фашизм, наоборот, заигрывает с наукой, выставляет себя
защитником интеллигенции и проч.), оскверняются, объявляются
продуктами второсортных рас, отливными «арийскому духу». Идеями
пангерманизма и шовинизма пропитаны программные документы
многочисленных молодёжных организаций в Австрии, таких как «Союз
верной родине молодёжи» (в 60-х годах он был запрещён, но возродился
пол другим названием), ассоциацией беженцев, различных спортивных
клубов. [13;210]
Говорить о массовой поддержке неонацизма в Австрии не
приходится. Отсутствие массовой базы вообще одна из характерных черт
большинства неофашистских движений в послевоенной Европе (в том
числе и итальянского неофашизма с его парламентской партией). Тем не
менее, факты свидетельствуют, что современные фашисты настойчиво
добиваются своих целей: провокациями и демагогией они стремятся
привлечь к себе внимание, выставить себя защитниками национальных
интересов страны, поборниками «Великой Европы».
Несмотря на малочисленность и раздробленность организаций
австрийских неонацистов было бы неверным недооценивать их роль:
апелляция к «великогерманскому духу», призывы рассматривать Австрию
в качестве третьего германского государства находят поддержку среди
определённых слоёв населения страны.
Об этом свидетельствуют, например, итоги президентских
выборов в мае 1980 года. Лидер неонацистской НДП Н. Бургер развернул
активную кампанию по сбору подписей, прибегая к грубой демагогии и
прямому подкупу. В итоге он получил 3,2% (около 141 тысячи голосов).
[11;3] По мнению института Фесселя, занимающегося социологическими
исследованиями общественного мнения, лишь меньшую часть из этих 140
тысяч следует отнести к бывшим национал-социалистам, а большую – к
тем избирателям, которых привлекли отдельные предвыборные лозунги
НДП: введение смертной казни, запрет абортов и т.д. [10;3]
Тот тревожный факт, что главарь неонацистов сумел собрать 140
тысяч голосов, нельзя преуменьшить и замалчивать, писал в газете
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Volksstimme член политбюро ЦК КПА Ганс Кальт. «Какие бы доводы для
объяснения этого не приводились, ясно одно: спустя 35 лет после разгрома
фашизма 140 тысяч избирателей отдали голоса человеку, для которого
родиной является не Австрия, а «немецкий фатерланд», человеку,
осуждённому за терроризм и проповедующему антисемитизм». [18;5]
Выводы
Критический анализ условий проявления неофашизма в ХХ веке,
содержание его идеологии и методов пропаганды служит основанием для
следующих обобщений:
1.Основное содержание идеологии и политики неофашизма
составляли немного модернизированные применительно к новой
социально-политической обстановке, идеи «канонического» фашизма:
национализм, расизм, реваншизм, антикоммунизм, антидемократизм.
Фундаментом этой идеологии являлась патологическая ненависть к
марксизму. Важное место в системе неофашистской идеологии занимала
проповедь «культа силы» и жестокости. Насилие фашисты объявили
основным средством достижения целей, в частности, таких, как: создание
иерархически организованного правления, где вся полнота власти
принадлежит «фюреру», который отождествляется с государством и
находится вне всякой критики, жестокое подавление оппозиции и её
запрет, уничтожение элементарных демократических прав и свобод:
печати, слова, мнений, собраний, права на забастовки и демонстрации и
т.д., культивирование оголтелого национализма и расизма, проведение
агрессивной политики. [15;10]
2.Одной из главных задач неофашистской идеологии является
вуалирование сущности фашизма путём фальсификации исторических
факторов, возвеличивание фашистских главарей и оправдание
преступлений нацистов ссылками на их «функциональные обязанности»,
невыполнение которых приравнивалось к предательству, антипатриотизму
и т.д. Основным средством овладения массовым сознанием, как и во
времена «канонического» фашизма, выступает социальная демагогия.
3.Не переоценивая размеров фашистской опасности и отдавая
себе отчет в том, что в XXI веке борьба с неофашизмом во многих
западноевропейских странах не стоит как первостепенная задача,
демократические силы не вправе забывать уроки ХХ века. Фашизм
нередко накапливает силы медленно, незаметно, исподволь (есть даже
такой термин «ползучий фашизм»), но в какой-то момент происходит его
внезапная активизация – подобно той, какая произошла на рубеже 30-х гг.
И хотя силы западноевропейских неофашистов не столь значительны,
чтобы можно было осуществить непосредственный захват власти, нельзя
не учитывать, что современный фашизм как определённая политическая
реальность существует и действует. «Исторический опыт учит (и он в
наши дни вновь и вновь подтверждается), – отмечал Курт Бахман, член
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президиума ГКП, – фашизму, как старому, так и новому, нельзя давать ни
одного миллиметра пространства. Его необходимо своевременно
подавлять в тесном единстве со всеми, кто готов защищать
конституционные демократические права и свободы и выступать за их
расширение. Нельзя допускать разрастания фашизма». [8;187]
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Abstract
The poetic world of Charles Baudelaire always attracted attention by
his dissimilarity, ambivalent poetic consciousness and the sense of universal
tragedy and despair. His poetic canvas gives us an idea of the poet's rare talent
to accept the world through the prism of the life sides rejected by mankind.
Baudelaire created his own system of values in his poetic niche, which he
successfully applied also in his eschatological motives and images. His poetry
reflected a whole complex of problems being not the subject of poetic
embodiment. Baudelaire's aesthetics "throws into ecstasy" a person's
consciousness with his ambivalence - a new philosophy of life - by a
combination of a well-honed and impeccably tailored manner and an
outrageously abominable matter. Largely this fact aroused interest among not
only readers, but also researchers of his work, attracted by the "breath of the
abyss" in his poetic space.
Keywords: ambivalence of consciousness in poetry, poetic world of
Charles Baudelaire, aesthetization of the ugly, "universal evil", shocking
poetics, Charles Baudelaire’s symbols of poetry.
Introduction
Baudelaire burst into the French literature in the second half of the
19th century so swiftly and so incomprehensibly brightly, awakening the
French poetry that was falling gradually into a light slumber, filling it with a
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new meaning and content that gave food for thought for many years to come. It
is impossible to explain the drawing power of his poetic talent only by
dissimilarity in the value system proposed by the French poetic school, for he
actually destroyed it, replacing it with the morality of "universal evil" Nikolay
Gumilyov, an influential Russian poet and literary critic, in his article about
Baudelaire cited an excerpt from the author's foreword to the "The Flowers of
Evil" to explain the poetic phenomenon of the French poet: "The famous poets
have divided long time ago the most florescent areas of the poetry realm. I
thought it was funny and pleasant, especially since the task was difficult, to
extract beauty from evil" [1].
Baudelaire was the spokesman for the moods that wandered in artistic
circles (and in society as a whole): dissatisfaction with the inexpressible
vulgarity of the surrounding world, its corruption, a sense of tragic emptiness
and vacuum, the impossibility of ideals realization, the loss of the meaning of
being. Undoubtedly, in order to escape from perish, one must find a way out: to
go into the world of dreams, to build an "ivory tower", to reject the "world of
mold", replacing it with its own inner world, memories, illusions, dreams,
"exotic flavors" real and surreal worlds, to describe their colors, to comprehend
the meaning of beauty and to sink to the bottom of the abyss of evil.
Baudelaire's attitude is based on the romantic tradition of depicting the
picture of the world and its duality. Its cause lies in the most ambivalent essence
of human nature, where the soul and body, the genius and the villain, creativity
and spleen, divine love and diabolical temptation merge.
He chose as an object of his poetry that part of the life of humankind,
which people reject with fear: grief, illness, old age, death, decay, insanity,
debauchery, crime. The philosophical connotation of aesthetic ugliness has a
social basis, which the zealots of morality in literature have not noticed.
Baudelaire, portraying the grimaces of suffering and the horrors of evil, raises
them to the level of the social problem understanding: the impossibility of
creative freedom, the venality of love, alcohol and drug addiction, people's
contempt for old age, the passion for destruction, senseless rebellion before
death, falsehood and pretense. Baudelaire berhymed and poeticized that.
Undoubtedly, it led to the recognition of Baudelaire’s poetry and the book
"Flowers of Evil" in particular, as shocking, notorious and immoral.
Baudelaire’s aesthetics takes a qualitatively new look, inexpressibly
frightening, but invitingly attractive. A reader of the poetic creations of the
French poet must, undoubtedly, with the curiosity peculiar to a human look into
the depths of his "moral fall", to be horrified to push himself away from him
forever. This world of poetic consciousness of the French poet is ambivalent - it
exists in his reality and the unreality of the hell represented by mankind. The
real world of Baudelaire's poetry is cruel, cunning, rude, and full of
abominations. Even love can not brighten up its terrible agony, but, on the
contrary, aggravates it. This world is almost similar to the netherworld created
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in beliefs and literature works since time immemorial. In our opinion,
Baudelaire's poetic hell is more terrible and unpredictable.
Nevertheless, Baudelaire is always sincere, he believes in the true
meaning of the events he portrays, knows where the "flowers of evil" grow,
senses their spicy exotic scent, feels right women they can and should be given.
The theme of the woman in Baudelaire’s poems is also developed in a
dual way: on the one hand, she is the product of devil, the insatiable beast, the
monster, the creature, the vampire, the predator, tormenting and giving pleasure
simultaneously; on the other hand Baudelaire draws her as a muse, a Madonna,
worthy of worship, "divine filth." Consequently, the duality of the theme of love
emerges as a bloody struggle leading to death, and at the same time an exalted
feeling that evokes bright memories. Therefore, some of Baudelaire's poems are
written on the basis of the synesthesia: the sensual, erotic aspects of the lyric
poetry evolve in accordance with the lived impression, the vivid experience, the
consonance of the material world with the spiritual world of the "supernature"
of human. [2].
The origins of the Baudelaire attitude are to be found in his own
relations with women. The researcher of Baudelaire’s work G.Kosikov noticed
a very good point in his article "Charles Baudelaire between "the rapture of life"
and "the horror of life". "The elegant appearance and English manners of the
young man made an impression on women, but Baudelaire did not even try to
become an item with a decent married woman, or at least with a neat grisette.
Timidness, hypertrophied self-reflection, lack of male self-confidence forced
him to look for a partner in to whom he could feel his complete superiority and
not be embarrassed. This partner was a certain Jeanne Duvall, a walking woman
in one of the Parisian theaters. Baudelaire met her in 1842, and for 20 years, she
had remained his constant mistress "[2].
And although the "black Venus" did not possess either intelligence or
talent, their relationship suited the poet. A large group of poems, forming in the
collection "Flowers of Evil" the so-called "Jeanne Duval cycle" (XX11XXX1X) is associated with the image of Jeanne. “In his eyes Jeanne embodied
a purely "feminine", "animality", which he spoke with cold contempt about,
although in fact, flaunting that he did not expect anything from the opposite sex,
except sensual pleasures, he secretly dreamed of his whole life ideal love, a
woman-friend and a woman-mother "[2].
Discussion
Very revealing is the poem "You Would Take the Whole World to Bed
with You” in the spirit of theodicy, when the evil itself creates the good and is
seen as a necessary way of self-fulfillment of the good: woman "creature",
"animal", "the shame of the human race," but she is necessary as an instrument
through which the divine plan for the emergence of a great mind is embodied.
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She is not just "filth", but "divine filth", which serves to the birth and education
of a genius.
The leading motives of his lyrics are the themes of loneliness,
degradation, physical decay, illness, old age, as well as eschatological motifs,
the inevitability of death. Indicative in this context is the situation depicted by
the poet in the poem "Carcass". Drawing the beautiful face of a beloved woman
in the frame of an equally marvelous landscape, Baudelaire does not depart
from the framework of his shockingly split consciousness - a romantic walk
begins with the sight of the decaying stinking horse's corpse and ends with a
philosophical, rather unexpected ending: //Then, O my beauty, tell the insatiate
worm,// Who wastes you with his kiss,// I have kept the godlike essence and the
form// Of perishable bliss! (translated by Richard H. Shepherd) [3]. Death is
inevitable for all things, so why do we resist it? It is a divine manifestation. But
why does not time try to preserve beauty? The conclusion is obvious: only a
man of art (poet, artist and sculptor) by his art can stop the running of time and
capture the immortal face of Eternal beauty.
The theme of oblivion, the departure to another reality (wine, drugs,
remedy), fear of the future and devastation in the present are supported in the
Baudelaire’s call "Get drunk!" It obviously has symbolic overtones. "Wine is a
symbol for Baudelaire, almost like in Persian mystical poetry, but the real
theme is that manic tension and inspiration that conquers time" [4]. Wine and
women are two sides of pernicious passion, poison, which also carries the dual
origin of his consciousness: they not only ruin, but also give the joy of life and
pleasure. // Wine knows how to adorn the most sordid hovel// With marvelous
luxury…//… All that is not equal to the poison which flows// From your eyes,
from your green eyes (translated by William Aggeler) [3]. All human life,
according to the poet, is a journey to the unknown coast, the search for a happy
country Eldorado, where there is no place for grief and disease, but this voyage
is doomed. One way to forget about the hardships of existence is wine and
opium; those give the illusion of freedom, leading to the fake Elysium
(paradise).
Results
Baudelaire, who considered himself to be sinful, never experienced the
joy of love for other people, whose consciousness was in a state of constant
split, was turning his inner torments into the central event of the universe.
Aestheticizing the Evil, blurring the boundaries of the Good, he brings the
romantic theme of dissatisfaction with the world to the point of absurdity,
which has no way out.
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Abstract
Being a means of rendering fact-based conclusions as well as
“certainty/uncertainty” meaning, epistemic modality plays an important role in
discursive expression of the speaker’s point of view. Apart from this function,
epistemic modality performs constitutive function – it enables speakers to
introduce other discursive means, which may lead to the situation of
communicative success. According to the study based on D. Cameron’s
political discourse, basic means of epistemic modality include some modal
verbs, verb operators, and lexical means specifying the factual status of a
situation.
Keywords: ideologeme, deduction, induction, modal verbs, lexical
means, verb operators
Введение
Политический лидер, рассматриваемый как языковая личность,
динамичен в своем развитии: с одной стороны, происходит модификация
используемых им языковых средств, с другой, подвергаются изменению
такие характеристики его речи, как формы речевого общения,
тематическое содержание, межличностные отношения участников
коммуникации [1]. Принадлежность политического лидера к социальному
институту объясняет актуальность выбранного материала исследования
при изучении такого институционального дискурса как политическая
коммуникация.
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Вербальный имидж языковой личности в целом и политика в
частности состоит из нескольких составляющих. Считаем, что одним из
ведущих компонентов вербального имиджа являются дискурсивные
средства оформления речи, а именно дискурсивная модальность.
Модальность передает два вида отношений: 1) отношение содержания
речи к действительности; 2) отношение самого адресанта к содержанию
своего высказывания, ситуации, собеседникам [2].
Материалы и методы исследования
Объектом данного исследования является эпистемическая
модальность. Предметом – средства реализации эпистемической
модальности и ее роль в институциональном дискурсе. Материалом
исследования служит политический дискурс бывшего премьер-министра
Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии Д.
Кэмерона за 2009-2016 гг. Метод исследования – дискурс-анализ.
Результаты и обсуждение
Эпистемическая модальность является средством передачи
выводов из общеизвестных фактов, выводов из наблюдаемых фактов, а
также значения «уверенности/неуверенности».
В своём политическом дискурсе Д. Кэмерон не раз апеллировал к
идеологеме “Responsible society”. Включая в дискурс данную идеологему,
он приводил дедуктивный вывод, языковым репрезентантом которого
является модальный глагол “must”: “ We've seen too many of the ugly things
that happen when people duck responsibility (…). All this irresponsibility must
end” [3].
Эпистемическая модальность может представлять собой не только
дедуктивный, но и индуктивный вывод. Так, приводя пример о
бюрократических проволочках из жизни среднестатистического британца,
он сделал вывод: “ I will never forget going out on the beat with a police
officer in mid-Wales (…).If that was isolated it would be bad enough. But go to
any hospital, school or police force and it's always the same: this Government
will not let them get on with the job. Here's what we've got to do. We've got to
get rid of all those targets, all that bureaucracy and all that paperwork and
replace Labour's bureaucratic accountability with democratic accountability”
[3].
Обращаясь к шотландцам накануне Референдума о независимости
Шотландии, Д. Кэмерон апеллировал к прагматическому топосу,
отстаивая точку зрения о выгоде, которую получают шотландцы,
оставаясь в составе страны: “If we lost Scotland, if the UK changed, we
would rip the rug from our own reputation. The fact is we matter more in the
world if we stay together” [4]. В данном примере эпистемическая
модальность реализовывается с помощью лексического средства “the fact

197

12th International Scientific and Practical Conference
«Science and Society» London, 24-29 May 2018
is”, предлагающего вывод политического лидера из наблюдаемых событий
о фактическом статусе ситуации.
При обращении к представителям британского бизнеса в одном из
своих выступлений Д. Кэмерон поднял вопрос борьбы с уклонением от
уплаты налогов. При этом политический лидер отметил, что сам ведёт
честную политику, платит налоги и собирается опубликовать
информацию о своих доходах и налогах. Таким образом, по нашему
мнению, Д. Кэмерон обратился к коммуникативной стратегии
самопрезентации, вводимой глагольным оператором “think”, выражающим
значение «уверенности/неуверенности»: “I think it’s right. I’ll be the first
Prime Minister, the first leader of a major political party to do that” [5].
Считаем, что необходимость в выражении эпистемической
модальности увеличивается в выступлениях, ориентированных на
разъяснение лидером запланированного политического курса: “For those
reasons I aim to form a proper and full coalition between the Conservatives and
the Liberal Democrats. I believe that is the right way to provide this country
with the strong, the stable, the good and decent government that I think we need
so badly” [6]. Данный пример иллюстрирует одну из функций
эпистемической модальности: с помощью
средств данного типа
модальности политический лидер вводит в дискурс средства
аксиологической модальности “the strong, the stable, the good and decent
government”. Таким образом, создается синергетический эффект двух
типов модальности.
Помимо аксиологической модальности синергетический эффект
дискурса достигается также с помощью деонтической и алетической
модальности: “As Prime Minister, I want to work with you to confront and
defeat this poison. Today, I want to set out how. I want to explain what I believe
we need to do as a country to defeat this extremism, and help to strengthen our
multi-racial, multi-faith democracy” [7]. Считаем, что глагольный оператор
значения «уверенности/неуверенности» “to believe”, передающий
эпистемическую модальность, с одной стороны, помогает вербально
оформить точку зрения говорящего, с другой – служит своего рода
«стержнем», позволяющим на его основе ввести в дискурс значения
волеизъявления и необходимости с помощью глаголов “to want” и “to
need”. Кроме того, воздействующий эффект данных средств усиливается
за счет оценочной лексики: “poison”, “extremism”.
В следующем примере эпистемическая модальность вводит
средства эмотивной модальности: “Friends – couldn’t those exact same
words have been spoken by the Conservative Party’s most famous daughter
too? Margaret Thatcher knew what was right. She stuck to her guns. She saved
our country. And I know everyone here is proud that she was not just a great
woman and a great Prime Minister but a great Conservative too” [8].
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Считаем, что способность эпистемической модальности служить
стержневым средством объединения других типов модальности можно
обозначить в качестве ее конституирующей функции.
Выводы
На основе дискурс-анализа материала исследования мы пришли к
следующим выводам. Языковыми средствами выражения эпистемической
модальности в институциональном дискурсе являются некоторые
модальные глаголы (например, must, have got to), определённые
глагольные операторы (например, think, believe, know), лексические
средства, поясняющие фактический статус ситуации (например, the fact
is…). Считаем, что средства выражения эпистемической модальности
являются важным способом дискурсивного оформления точки зрения
говорящего, характеризующего его в качестве эгоцентрической языковой
личности. Последнее, на наш взгляд, служит средством формирования
положительной самопрезентации политического деятеля как лидера,
способного взять на себя ответственность при решении политических
вопросов. Кроме того, данный тип модальности, реализуя свою
конституирующую функцию, позволяет ввести в дискурс другие
дискурсивные средства, что способно привести к ситуации
коммуникативного успеха.
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Abstract
This paper is an attempt to research the linguistic features of the
generic toponyms of Maaltaany, of Khangalass region in the Sakha Republic
(Yakutia), in Russia. It is 120 kilometres from Yakutsk. Maaltaany is in the
west of the capital city, Yakutsk. This study mainly focuses on the four Turkic
languages, Sakha, Altai, Khakas, and Tuvan that are spoken by approximately
730.000 speakers in Siberia. These languages share some linguistic similarities,
being genetically related, and due to contact with neighboring languages.
Keywords: generic, toponym, Maaltaany, Altai, Khakas, Tuva, placenames
Introduction
This study is devoted to research on the linguistic features of generic
toponyms of Maaltaany, and attempts to differentiate generic toponyms from
proper toponyms from the seventeenth to twenty–first centuries. The influence
of a source language on Altai, Khakas, and Tuva toponyms are revealed using
the principles and methodologies developed by Mencken (1937), Krahe (1954)
and Hoenigswald (1960).
In this study the following methods are used: a descriptive method that
involves the collection, processing, systematization of toponymic material and
differentiates generic toponymys from proper toponyms, a method of special
selection of language material, a comparative method when comparing
morphemic structures of generic toponyms, and the method of elementary
statistical analysis (quantitative and percentage calculations). These methods
were used to obtain the data, including 138 selected toponyms of Sakha, Altai,
Khakas and Tuva.
As has been noted by various scholars toponyms1 are a way that people
connect to the land where they live. This is particularly the case in the area of

1

Seidl (2008)
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my study, where many cultures have existed before or during the time of the
Yakut settlement.
The Sakha language has grammatical similarities to Altaic, Khakas,
Tuvan and languages: common stems in vowels, sound correspondences,
compliance Turkic - j to Yakut –s. The linguistic features of Sakha differ from
those of Altai, Tuvan, and Khakas, being separate languages, but they share
enough general features to make their comparison of interest. This study of
generic toponyms provides a suitably constrained basis for comparison between
languages.
The linguistic features of generic toponymy is hardly found in Turkic
linguistics, and so a comparison of the linguistic features of these Turkic
languages for Maaltaany place-names will start to fill in an understudied area.
This study investigates a large number of residual names whose lexical
elements and word formations exhibit significant mutual resemblance and
thereby show a common origin. The study also points to sociolinguistic
considerations involving multicultural features resulting from centuries of
shared history and contact between these languages.
Radlov (1888) widely investigated generic toponyms on linguistic
resemblance and revealed structural and lexical elements between languages of
West Siberia.2
Kaups (1966) writes the place-names provide investigators of
settlement history a cultural marker, like folk housing, persist in the landscape
and offer clues to spatial patterns of migration and cultural diffusion. The
names are a linguistic element and a settlement process, such as enclave
formation, assimilation, or prior occupance by other culture groups.3
Bagdariin Sylbe presented a compilation of texts about Sakha proper
names in 1980. Ivanov states that the place- names reflect a language inhabited
by tribes and that clans are a part of a spiritual culture of the population,
aboriginal names should not distorted. 4 Bagdariin Sylbe published the
remarkable collections of place-names “Chosen place-names” in 2013. He
talked with the old people and used folklore, literature, cartography and the
sources from archives. In his treatise he shows life, language, land, Sakha
nature and it is useful to have scientific research and connections with foreign
scholars.
Algeo (2000) has pointed out that the study of names intersects and in
some way connects to every field of human endeavour, since giving names to
objects and ideas is always an essential part of learning and discovery5.

2

Radlov (1988)
Kaups (1966)
4
Ivanov –Bagdarin Sylbe (1980)
5
Algeo (2000)
3
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Fellows-Jensen (1990) discussed how place names give insight into
both culture and into tensions and struggles between cultures. 6 This study
focuses on the Turkic language of Sakha, spoken by approximately 430, 000
speakers in Siberia, Russia. Altai, Khakas, Tuva examples are also given for
comparative purposes.
Some linguistic similarities between these languages, beyond those
stemming from their shared origin, appear to be due to contact with
neighbouring languages, from language families including Mongolic, Tungusic,
and Slavic. Altai, Khakas, and Tuvan languages belong to Orkhon–Turkic
group. Orkhon-Turkic group of modern Turkic languages is the main ancient
core for Yakut one. These Turkic languages are characterized by the rich
morphological systems, notably agglutination and extensive vowel harmony.
While these linguistic features have been studied extensively for the individual
languages previous studies
have not sought to compare them to each other. I have consulted numerous
works for this study, including several monographs and articles by the Yakut,
Russian and foreign scholars, Antonov, Baskakov, Pospelov, Ubryatova,
Mencken and others.
Linguistic analysis
The toponyms collected here in many cases present evidence of native
language forms that retain their forms to the present day. I collected toponyms
of Maaltaany area and I made structural and lexical analysis of the toponyms
and gave the linguistic background for Sakha, Altai, Khakas, and Tuvan
toponyms. This analysis shows the existence of some productive morphemes,
an etymological explanation for them, and a description of the word formation
in these toponyms. This study points to possibilities for future work involving
not only toponymic studies but sociolinguistic ones as well.
In spite of isolation, now the people of Maaltaany look after herds of
horses, and mow grass for horses. The people of Maaltaany welcome visitors,
showing them hospitality, food, and gifts. I try to present through the placenames of Maaltaany, an image of a land and a life in a remote locale as it has
the past century.
The ancient people of Maaltaany lived in a vast territory with a diverse
natural landscape: the creeks of Kenkeme a deepening in the ground, the lakes
such as Torghono hungry, Kitaliktaakh crane, valleys such as Kien I3rgha wide
valley of bush, Khatin Bispit birch cut, meadows such as Tuuluur network and
Turannaakh saline. This caused the Yakuts to have an original intra-ethnic
organisation. The sparsely populated, small settlements of the Yakuts were
there evenly scattered over the numerous meadows (alaases) and valleys of
shallow streams. Only in the valleys of the Kenkeme creek there were
opportunities for a more compact settlement.
6

Fellow-Jensen (1990)
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The people of Maaltaany have long lived in relatively small clans,
united by blood, ideology and economic relations. The ethnogenesis of the
Yakuts occurred in khangalastsy. A.P. Okladnikov considered these people the
main carriers of southern elements in the culture, which includes the Turkic
language, and this strongly has determined the basic character of the late Yakut
culture.It is assumed that the ethnonym ‘khangalas =khanalas‘, associated with
Khangly’s name, was created in the tribal alliances in the Syr-Darya basin7
during the final centuries of B.C. E.
I conducted the research using three main methods: individual
interview, collection of toponymy data, statistical analysis (quantitative and
percentage calculations).
The study aims to research the linguistic features of generic toponyms
of Maaltaany, Altai, Khakas, Tuva and attempts to distinguish generic
toponyms from proper toponyms from the seventeenth to twenty–first centuries,
using the principles and methodologies developed by Mencken (1937), Krahe
(1954) and Hoenigswald (1960).
The research took place in the village of Nemygy because inhabitants
of Maaltaany moved to Nemygy in 1950s. It is 80 kilometres from Yakutsk.
The population of Nemygy is about 2450 people now.
The data of the study include 138 collected toponyms of Sakha (61),
Altai (36), Khakas (20), Tuva (21). In my study I interviewed my uncle,
brother-in-law, head of Nemygy village about place-names of creeks, lakes,
summer herdings, valleys, meadows, pastures and abandoned places of the
Maaltaany nasleg and I used the modern chart, maps, toponymical dictionaries
and archive materials. In this investigation generic toponyms can be divided
into two groups: place-names of lakes and creeks. The second group is the
place- names of valleys, summer dwellings, meadows, pastures and abandoned
places.
The original Maaltaany settlers displayed little imagination in naming
the new settlements and natural features of the land that they came to. Their
almost invariable tendency was to make use of names familiar at home, or to
invent compounds. Atakh Dzolo leg happiness at the West and Achchigij
Maandaj little Maandaj at the South are the examples of their poverty of fancy.
They filled the narrow tract along the creek Kenkeme a deepening in the
ground washed by waterflow scour with new, Tahichha outstanding more than
you expected, Torghono hungry, Nokhoj dog and Kenerdiileekh scorch horse
hair and they used nouns such as Kenkeme a deepening in the ground washed
by waterflow scour, Tahicha outstanding more than you expected, Torghono
hungry, Nokhoj dog and an adjective with the suffix –leekh in the toponym
Kenerdiileekh scorch horse hair.

7

Okladnikov (1949)
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The native people began to contact each other from different alaases
and widely dispersed settlers. They encountered the creek of Kenkeme, lakes
and even meadows, summer dwellings bore far more engaging names and they
adopted it. The native names of the creeks Kenkeme, Sygen carry something or
one’s back, Dylyn a stump of log, Beliike great survived. There are some
duplications in the naming of Maaltaany places such as Ulakhan Tenurgesteekh
a big stump and Kichchigij Tenurgesteekh a little stump. We find the whole
land bespattered with Achchigij Maandaj little Maandaj, Chootto an old’s man
name, and with names suggested by common and obvious natural objects such
as Chokhulaakh an insect, Atirdjakh Bes pitchfork pine and Nokhoj dog.
We discovered an excessive duplication (on Menchken classification),
such as Imijakhtaakh a utensil for a food, Atirdjakh Bes pitchfork pine which
are too numerous in Sakha republic. There are more than half of hundred names
embodying Bes pitchfork; counting in lakes, creeks and summer herdings, the
map of Yakutia probably shows at least twice as many such names.
A study of Maaltaany place-names reveals eight general classes (on
Mencken classification):
a) those embodying personal names, chiefly the surnames of pioneers
or of national heroes; b) those transferred from other and older places, either in
the Southern lands or in Altai; c) Khakas and Tuvan names; d) mythological
names; e) names of descriptive localities; f) names suggested by local flora,
fauna or geology; g) purely fanciful names.
We observe the influence of Altai names upon Sakha names. No fewer
than thirty-four of the Maaltaany names have been borrowed from Altai, and
the same thing of large numbers of mountains, rivers, lakes, natural boundaries,
ridges. The names of summer dwellings such as Kihil Toloon red valley,
Atirdzakh Bes pitchfork pine, Teburuennekh small group of people, Uluu Sihii
great meadow, Tuuluur network, Achchigij Maandaj little Maandaj, Nokhoj
dog, Torghono hungry, meadows such as Ulakhan Tenurgesteekh big stump,
Kichchigij Tenurgesteekh little stump, Tuuluur network, Siirdaakh hill, Chootto
old’s man name, Munur end, Turannaakh salt-marsh and valleys such as Kien
I3rgha wide valley of bush, Khatin Bispit birch cut have names derived from
Altai words. I found some Altai names as Bes-Choku pine-ray, m. Tebee- Kujur
winter shieling-saline, cap. Kizil red, mount., rdg., p. Kizil- Art red pass, n.b.
Kizil Gak red , l. Tuu-Ajan Tuu open meadow, r. Kuba-Tuu desert-Tuu, r., v.,
rav. Achik white, Ak-Achik white-younger; r. Tokhoj elbow. Thus Altai names
are easy to pronounce and even to spell.
General picture: share of territories (Sakha, Altai, Khakas and
Tuva) in the total volume of toponyms.
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As can be seen in the figure 1, the greatest specific weight of toponyms
is in Sakha (44,2percent), Altai (26,1 percent), Khakas (14,5 percent) and Tuva
(15,2 percent).
Figure 2. The result of quantitative analysis of toponyms

Next, we may wish to examine the result of quantitative analysis of seven placenames. Figure 2. shows that the toponyms are differentiated in the same order,
and for each position. There is a considerable difference between Khakas and
Tuva at each position, but the difference between Altai and Sakha varies. The
fact that Sakha toponyms of summer herding, meadow are close to Altai
toponyms in meaning and in pronunciation. Figure 2. suggests that the
experimental results confirm the aim of the research.
Conclusion
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This study has highlighted a number of issues in linguistic features of
generic toponyms. It has been shown that Altai place-names are rise than
Khakas and Tuva. We observe that there are enough similar toponyms in
meaning and in pronunciation.
As can be seen the similar meanings in Sakha toponyms Dylyn stump
of log and in Altai Döngelick hillock. We refer toponyms to the replacement
pattern (Hoenigswald classification) as the affinity of phones and morphs
(increase in the number of segments).
We find enough similar Sakha place-names of summer herdings in
place-names of Altai, Khakas and Tuva showed a rise in percentage. As can be
seen by comparison Altai, Khakas and Tuva toponyms are similar to Maaltaany
toponyms of summer meadows on the same root of the word and of creeks on
the root change (Mencken classification of reduction).We find enough similar
roots in Sakha and in Altai. There is a monosyllabic and disyllabic words in
Tuva toponymy.
As noted in our discussion there is some resemblance and phonetic
similarity in phones in the place-names of meadows. (Krahe classification).
Linguistic features of generic toponyms are founded in such
morphological processes as change, reduction, replacement, corruption and
partition.
As described in the previous chapter, there are no personal names in Altai,
Khakas and Tuva toponyms in our research. We found six proper names in
Sakha toponyms.
The comparative analysis of Sakha, Altai, Khakas and Tuva toponyms
is important concerning concepts of linguistic aspect. Generic toponyms play an
important role in Sakha linguistics.
References:
[1] Algeo, John.1973. On Defining the Proper Name. Gainesville: U of
Florida P.
[2] Antonov N. K. Materials on historical vocabulary of the Yakut
language. Yakut republic printing house named after Yu. A. Gagarin.
Yakutsk, 1971.
[3] Antonov N.K. Words of unknown origin. Yakutsk, 1973:143-166.
[4] Baskakov N.A. Altai language family and its studying. M., 1981., 12.
[5] Baskakov N.A. Introduction to the study of Turkic languages. Printing
House “Высшаяшкола”, 1969.
[6] Bötlingkt, Otto Fon Über die Sprache der Jakuten St.
Petersburgh,1849-1851.
[7] Dmitrieva L. V. Studies on the etymolody of the Altai languages. – L.,
1979. – 187pages.

207

12th International Scientific and Practical Conference
«Science and Society» London, 24-29 May 2018
[8] Ivanov M. S.-Bagdariin Sylbe Dictionary of local geographic terms.1988.-Manuscript.-Archive of Yakut Scientific Centreof Siberian
Department of Russian Academy Science, f.5, op. 12, d.-P.305-306.
[9] Ivanov M. S.-Bagdariin Sylbe Chosen works. V.1. Mene names.Yakutsk, 2013.
[10] Ivanov N. M. Mongolisms in Toponymy of Yakutia. Yakutsk, 1997.
[11] Hoenigswald, Henry M. 1960. Language Change and Linguistic
Reconstruction. The University of Chicago Press, Ltd., London.
[12] Fellow-Jensen, Gillan.1990. Place-Names as a Reflection of Cultural
Interaction. Anglo-Saxon England 19:13-21.
[13] Kaups, Matti. Finnish Place Names in Minnesota: A Study in Cultural
Transfer. Geographical Review 56 (July 1966): 387, 391.
[14] Mencken, Henry Louis. 1937. The American Language. An inquiry
into the development of English in the United States. Alfred A. Khopf.
New York.
[15] Molchanova O.T. Structural types of Turkic place names of Mountain
Altay. Saratov University Press, 1988. pp.86.
[16] Musayev K.V. 1984. Lexicology of Turkic languages. “Nauka” Press,
pp: 183.
[17] Okladnikov A.P. The history of Yakutia. Volume 1. – Yakutsk, 1949. –
380 pages.
[18] Pospelov E. M. Tourists about Geographic names. – M.: Profizdat,
1988.Radloff W. Phonetic der nördlichen Türksprechen, Leipzig.,
1882-1883.
[19] Radlov V.V. Siberian antiquities („in materials on Archeology of
Russia issued by the Imperial Archeological Commission“), St.
Petersburg, 1888.
[20] Ubryatova E.I. The historical development of the vocabulary of Turkic
languages. Publishing House of Academy of Sciences, Moscow, 1961.
[21] Glossaries and vocabularies:LE -1974, 425.
[22] The Yakut Manual Area Handbook, grammar, graded reader and
glossary. Uralic and Altaic series, Volume 21/ John R. Krueger. –
Mouton&Co., the Hague, the Netherlands, 1962.
[23] Russian – Tuvan Dictionary/ A. A. Palmbach, Moscow, 1953.
[24] Tuvan – Russian Dictionary/ E. P. Tenisheveva, Moscow, 1968.
[25] Yakut – Russian Dictionary/P.A. Sleptsov, Moscow, Soviet
Encyclopedia, 1972, 608p.
[26] Fond 522, inventory 1-9, l.1, Sakha National Archive
[27] Fond 522, inventory 12, l.1, Sakha National Archive

208

12th International Scientific and Practical Conference
«Science and Society» London, 24-29 May 2018

CULTUROLOGY
Ivanova O.M., Bilalova L.M., Guriev E.A., Gareev I.S.

THE EASTERN MARI CULTURE AS
SINERGI OF TOLERANCE AND IDENTITY
Ivanova
O.M.,
Russia,
Ufa,
Ufa
State
Petroleum
University/Bashkir State Pedagogical University, PhD in Philosophy,
Professor of Philosophy
Bilalova L.M, Russia, Birsk, Branch of Bashkir State University in
Birsk, Candidate of Philosophy, Associate Professor of the Department of
History of Philosophy and Social and Humanitarian Sciences
Guriev E.A., Russia, Ufa, Ministry of Land and Property
Relations of the Republic of Bashkortostan, Candidate of Legal Sciences
Gareev I.S., Russia, Birsk, Branch of Bashkir State University in
Birsk, Candidate of History, Associate Professor of the Department of
History of Philosophy and Social and Humanitarian Sciences
Abstract
The Russian Federation is a multinational country where there is the
Mari nation among other peoples - descendants of the Finno-Ugric tribes. The
Mari nation is divided into the main sub ethos’s: meadow Mari, mountain Mari,
oriental Mari. Sub ethnic groups vary in language, in clothing, in traditions. A
significant role in the characteristics of the Mari sub ethnos is played by the
neighborhood with other peoples. According to the opinion expressed at the
celebration of the centennial of the First Mari Congress in June 2017, it was the
Oriental Mari who preserved the national culture most of all. And this is despite
the fact that the Eastern Mari sub-ethnos has the influence of the strongest
Christian and Islamic civilizations on its historical path.
It should be emphasized, that the authors represent the modern sociocultural panorama of the Eastern Mari sub ethnos the authors’ insight into this
ethnic group genesis and position in current socio-cultural context of Russia’s
peoples.
The article deals with the history, traditions and way of life of subethnic group of the Finno-Ugric tribes –the Eastern Maris, residing mainly in
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the Republic of Bashkortostan, as well as in the Perm and the Sverdlovsk
regions.
According to various sources, the Eastern Maris belong to a sub-ethnic
branch of the Finno-Ugric ethnic group, which moved to the territories of the
present Republic of Bashkortostan, Sverdlovsk and Perm regions around the
XVI-XVII centuries. The Eastern Maris historical and cultural genesis is an
amazing phenomenon of the time-honored preservation of self-identity and their
cultural integration into a multicultural community at the same time.
Using specific ethnographic material, scientific and popular-scientific
works, the authors showed the unique culture of the Eastern Maris sub-ethnos,
reflecting people’s social existence, beauty of the traditions and essential
national characteristics.
The authors draw a conclusion that the Eastern Maris present an
independent sub-ethnos tending to self-reproduction. Being amidst the powerful
Slavic and Turkic civilizations, the Eastern Marian sub ethnos managed to
maintain its national self-identity with some borrowings from neighboring
cultures. In general, the Eastern Maris culture is an example of a tolerance and
self-identity synergistic phenomenon in a social and cultural integration world.
A definite result of the appeal to the cultural phenomenon of the
Oriental Mari is the guidebook "Journey to the Oriental Mari", published in
May 2017, by the authors of this article for the 100th anniversary of the First
Mari Congress. The guide contains brief information about the landmarks of the
eastern Mari, as well as some myths and legends of the Eastern Mari sub
ethnos.
Keywords: Eastern Maris, ethnic mindset, originality, tolerance,
traditions of the Finno-Ugric tribes.
Introduction
The first great geographical discoveries of the15th century led to the
cultures interaction and initiated the multicultural world formation. [1,2]. The
XX century brought rapidity and intensity to the world history course and
activated the integrative socio-cultural movements. Philosophical view of the
modern development of the world allows us to conclude that, the economic,
political and socio-cultural integration engulfed the modern world in a global
scale, blurring the informal boundaries of cultures, nations and peoples. [3]. The
world of the second decade of the twenty-first century represents ultimate blend
of nations, peoples, traditions and languages, showing thus centripetal
movement towards the global multiculturalism. [3] Interestingly, in most
Western Societies, support for multiculturalism has decreased, especially
among politicians and opinion-makers. [4] However, in Mauritus, for instance,
the support for multiculturalism is defined in Constitution - “The population of
Mauritius shall be regarded as including a Hindu community, a Muslim
community, a Sino-Mauritian community and every person who does not
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appear to belong to one or another of these 3 communities shall be regarded as
belonging to the General Population which shall be itself regarded as the fourth
community.” In fact, Canada was the first country that formulated official
policy for multiculturalism and gave it a full legal authority in 1971. [5]
The deeper and the more powerful the multiculturalization processes
are, the greater the centripetal forces of the ethnic self-identity prove
themselves. In this aspect the research of the Eastern Maris culture, which
appears to us as a synergetic phenomenon of tolerance and identity, is of
interest to the authors of the article. Like other Finno-Ugric peoples, the Eastern
Maris has coexisted for many centuries amidst the two powerful civilizations:
Slavic and Turkic – without losing their unique cultural identity. [6]
The research interests in the Eastern Maris, their history, culture,
phenomenal tolerance and simultaneous identity presented in the first article of
the cycle is determined by our genetic involvement in this ethnic group. Thus,
we represent the authors’ “inner «view on the East-Mari ethnic group genesis
originality and its current position in the multicultural space of Russia.
Problem Statement
The article deals with the history, traditions and way of life of subethnic group of the Finno-Ugric tribes – the Eastern Maris, residing mainly in
the Republic of Bashkortostan, as well as in the Perm and the Sverdlovsk
regions.
The authors draw a conclusion that the Eastern Maris present an
independent sub-ethnos tending to self-reproduction. Being amidst the powerful
Slavic and Turkic civilizations they managed to preserve their national identity
with some borrowings from neighboring cultures. In general, the Eastern Maris
culture is an example of a tolerance and self-identity synergistic phenomenon in
a social and cultural integration world.
Research Questions
1.
General information about Eastern Maris
2.
The Eastern Maris ethnic cultural portrait
4.
The logic of the identity and tolerance
The stages of research
The research origins date back to the works of our father, colleague –
Mikhail Ivanovich, who in the middle of the 1970’ s wrote about the dialectics
of national and international in the life of the people presenting a form of
historical community, about the national and international education
improvement and the Eastern Maris ethnography. He began to study religion of
Eastern Maris.
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In the early 21st century, students of Pedagogical institute and
pharmaceutical college made researches of traditions, religious beliefs, closes of
Eastern Maris.
Now we have made the empirical data collection related to the Eastern
Maris beliefs and cultural traditions, the main results of which are included in
this article.
In 2016-2017 years we have been analyzed literature by this team. It
should be emphasized, that references to the Mari of the Prikamye and the Urals
are encountered in studies presented on the international level. However, these
materials contain generally common or fragmentary information about the Mari
in general and the Oriental Mari, in particular. Historiographic analysis of the
study of the Turkish and Finno-Ugric tribes is provided by the scientists of the
Kazan Federal University [7]. The archaeological aspect of the Finno-Ugric
societies until 800 AD contain the scientific research of Christian Carpelan [8].
The research about the enlightenment of Finno-Ugorian peoples in Russia in
XX century written by Salminen. [9]. Describing the culture of eastern Mari as
a synergetic phenomenon of tolerance and identity, we rely on the method of
anthropocentrism, which, according to E.S. Cubryakova allows you to explore
scientific objects from the point of view of their significance for an individual,
and the person himself becomes a starting point for the analysis of certain
phenomena. [10].
Purpose of the Study
The purpose of this article is to present the current state of the culture
of eastern Mari as a synergetic phenomenon of tolerance and identity and their
socio-philosophical justification.
Research Methods
By combining the anthropocentric method with the dialectical method
of interaction of contradictions, we show the sociocultural significance and
historical perspective of regional cultures in the world's multicultural space. The
culture of Oriental Mari today is a unique example of the people's careful
attitude towards their national identity.
The culture of eastern Mari is investigated by using the systematic
method, namely: as an integral part of the Russian socio-cultural history, and
also as part of the national Mari identity.
The empirical material is selected on the basis of interrogation and
observation of the way of life of the inhabitants of Birsk, Mishkinsky,
Kaltasinsky and a number of other regions of Bashkortostan, where the eastern
Mari live compactly. The survey was conducted during last year.
The method of historical reconstruction is used to create a picture of
the migration of Finno-Ugric tribes and the formation of the Eastern Mari sub
ethnos in the territory of the Kama and Ural regions.

212

12th International Scientific and Practical Conference
«Science and Society» London, 24-29 May 2018
Analytical review of the literature made it possible to present the state
of study of socio-cultural genesis and the current situation of the Eastern Mari
sub ethnos.
Findings
General information about Eastern Maris
The “Eastern Maris” is the name of sub-ethnic groups living “outside
the Republic of Mari El in the east of the Vyatka River, in the Kama and Ural
regions, moved here from the Maris ethnic meadow territory tentatively in XVI
- XVII centuries”. [11, 12]. One can find more information about the East-Mari
ethnic group formation history in the book "Mari peasants from the Kama River
and Ural regions in the XVIII - first half of the XIX centuries", - written by I.
Gareev [13].
According to the 1897 All-Russian Population Census, there were 3.6
per cent of the Mari population in Bashkortostan. [14]. According to the 2010
All-Russian Population Census, there are 103 658 of the Mari population living
in the Republic of Bashkortostan, representing 2.6 percent of the Republic of
Bashkortostan total population, and being at the same time the youngest one
(average age – 36.4 years). Mari-villagers constitute 66.3 percent of the Maris
living in Bashkortostan. The greatest number of the Mari population in
Bashkortostan is concentrate din the Mishkinsky district (69.3% of the district
population), in Neftekamsk (9.9% of the district population), in Birsk and the
Birsk district (20.5 % of the population). In the capital of Bashkortostan – Ufa –
there are 9134 of the Mari people constituting 0.9 percent of the total number of
residents. The Maris constitute a certain part of the population of Karaidelsky,
Nurimanovsky, Sharansky, Baltachevsky, Blagoveshchensk and other regions.
About 24 thousand of the Eastern Mari sub-ethnic representatives called “the
Ural Maris” live in the south of the Sverdlovsk region. There are 4.1 thousand
Maris in the Perm region which is 0.9 percent of its total population. [15.
The statistics show that the Eastern Mari sub-ethnic group is relatively
stable in numerical ratio for a quite long historical time. The analytical view on
the statistics represented gives ground to assert that the Eastern Maris densely
live mainly in the Republic of Bashkortostan, with two thirds of them being
rural residents. Thus, they are engaged in the traditional for this ethnic group
activity - agricultural production.
The Eastern Mari language is a bizarre blend of Finno-Ugric heritage
with borrowings from the Russian, Tatar and Bashkir languages, which are
spoken almost by all the Maris in addition to their native language.
The Eastern Maris ethnic cultural portrait
In the beginning of the XX century, the plow farming based on family
labor within the rural community presented the material culture basis of the
Eastern Maris. Horticulture, horse, cattle, sheep and poultry breeding, hunting,
season woodcrafts (logging and timber floating, extraction of tar), bee-keeping
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and later such family crafts as apiarian beekeeping and fishing were of
subsidiary value. Carpentry and woodwork, arts and crafts such as embroidery,
wood carving and jewelry were developed. From 1928 to 1932 the Eastern
Mari, as well as Russian, Tatar and Bashkir peasants, worked in the collective
farms – kolkhozes and sovkhozes, created by the Soviet authorities.
Considering the Eastern Mari ethno cultural portrait, it should be noted
that vicinity to the Russian and Tatar-Bashkir population reveals the special
features of this ethnic group the simultaneous combination of amazing tolerance
and cultural and ethnic identity. The German physician, chemist, naturalist,
ethnographer, traveler, professor of mineralogy and academician of the Imperial
Academy of Sciences and Arts I. Georgi wrote about this in his ethnographic
work “Description of the Russian peoples, their way of life, religion, customs,
houses, clothes and the other differences. "In the middle of the XVII century, he
was engaged in the research of the Volga region, the Middle and South Urals
and other Russian regions, and described the Cheremisses (Mari) way of life,
traditions, customs, and their sufficient distress among the other Russian
Empire nations. In particular, he noted that the Marisare “unhurried and
diligent”, “not brave and not cunning, and therefore they are not prosperous.
They never live in towns. It is considered, that the Maris became engaged in
farming because of “the places constraint.”[16].
The modern Maris way of life retains specific features of the farming
culture, which is largely close to the Slavic one. However, the sacred attitude to
the mother earth, characteristic once for the Slavs, nowadays is more preserved
by the Mari. The economic management specificity is mostly retained. There
are meat, milk, and grain and hay production. Good-quality honey is produced,
mostly by private households and farmers, which are mainly family ones.
In this regard it is noteworthy that the Maris village in the Republic of
Bashkortostan, as compared, for example, with the Republic of Mari El,
preserves its structure and does not tend to disappear, thereby contributing to
the preservation of the Mari ethnic mindset. The population migration statistics
study shows that the level of the Eastern Maris migration from rural to urban
areas is much lower than, for example, Russian villagers migration. According
to our data, only a few Mari villages in RB disappeared; the north-eastern and
eastern regions of Bashkortostan appear to be the most sustainable in this
regard.
The Eastern Mari sub-ethnic group of Bashkortostan has strong
internal relationships and maintains the ethnic group cultural uniqueness as a
whole owing to the traditional society elements preservation. At the same time,
this feature imposes the responsibility on the regional leadership for the Maris
village support and development. This is especially important if we take into
account the significant reduction of the agricultural sector in Russia and the
rural population active migration to urban areas. It is no accident, therefore, that
at the 10th Yoshkar-Ola World Congress of the Mari in April 2016, the Head of
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the Mari El Republic, said: "Now our main goal is to maintain the Mari
village". "The optimization processes result, in particular, in the rural schools
‘closure. The studies have shown that the closure of schools is the major reason
causing the villagers migration activity. We have repeatedly stressed in our
works that in the Russian context, school is a historically developed cultural
center, which contributes to the ethnic culture preservation and development.
[17]
School is closely connected with family as the primary unit, carrying
out social reproduction and primary socialization of a man. The researchers of
Mari ethnic group culture emphasize that family has a great value in the Mari
culture. As arguments to the stated thesis, we use materials from the article
“Mari Ethno mentality” by E. Nikitina. Referring to certain sources, she writes:
“The well-being of the family and community had a sacred meaning to the
Mari. In the Maris mindset family presents as home, which in its turn is
associated with the bird’s nest, and children - with nestlings. Some proverbs
also present phytomorphic metaphors: a family is a tree, and children are its
branches and fruit. Moreover, “family is associated not only with a house as a
building or a hut (for example, a house without a man is an orphan and in this
case a woman supports only three corners of the house, instead of four as it
should be with husband), but also with a fence, behind which people feel safe
and secure. Husband and wife in their turn are the two pillars for the fence, if
one of them falls, so the whole fence would be ruined, i.e., family life would be
at risk." [18, 19].
In Bashkortostan areas densely populated by the Eastern Maris there
functions health care institutions network: regional and district hospitals,
medical and obstetric centers, pharmacies. Unfortunately, due to the overall
state program of optimization, many medical and obstetric centers and
pharmacies were closed which is very sad. Almost every family has fridges and
TV sets. However, even now the issues of implementation of running water,
sewerage, gasification and other industrial and post-industrial civilization
scientific and technological achievements remain relevant.
In many settlements, inhabited by the Maris, there are interest clubs
with developed amateur groups and libraries with good literary supply. Such
events as farewell to winter, solemn marriage registration, and army seeing-off
events, evenings devoted to the holiday dates are celebrated in the rural culture
clubs (RCC). These activities are accompanied by amateur artists’
performances. Russian and Mari playwrights’ works productions are carried out
in the RCC. That may explain the national culture elements preservation in its
ethnic purity in the Mari families.
As to the children physical education, Mari families prefer skiing to
other kinds of sport. There are many cases when representatives of the areas
under the study often become participants of the republic mass ski races and
win the ski competitions of different levels.
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The Eastern Maris have also preserved their national clothes. Although
clothes of European style came into the Mari people life under the influence of
the world culture, yet traditional costumes and decorations are not only stored
in grandmother's trunks, but also are also used on the national holidays and
weddings. Even now, one can often see women in national clothes, which they
wear in everyday life.
Mari traditional vintage clothing consisted of richly embroidered shirts
of the tunic cut, pants, summer caftan without buttons; waist towel made of
hemp canvas and a belt. Men wore caps and-felt hats with small fields. An
apron, bracelets, rings and rich jewelry made of beads, sequins, coins and silver
clasps –syulgan,- were typical for female costume. The Eastern Maris typical
jewelry wasa breastplate made of silver coins - sogan. Today sogan is a rarity,
which is carefully preserved in the families, and handed down from mother to
daughter.

Picture 01. Eastern Maris women's Headwear and sogan (personal
archive of Vadim Madiarov)
The Eastern Maris national clothes have undergone certain historic
changes. The ruffles on the bottom were added to the shirt-tunic, the
embroideries were complemented with woven pattern, ruffles and ribbons.
Narrow rough in waist dresses made of red, black or white homespun fabrics
are decorated withhold dense embroidery on the chest and on the hem. The
mica glitter and pearl buttons are added to the design. Sateen dresses and aprons
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made of red, blue, light blue and pink materials with a floral pattern,
embroidered in satin stitch, became anew fashion. Self-made homespun dresses
were replaced by bright color industrially produced national costumes. The
Eastern Mari girls complement these dresses with designs and make head wear
jewelry from beads, mica and other materials. According to ethnographic
researches, a modern Eastern Mari girl should have more than one of such
dresses in her trunk for a wedding and for participation in national holidays.
The kerchiefs of the white, bright orange, green and red colors decorated with
flowers came into being instead of head wear called "ӓkӓy".
On the pictures below the reader can see modern Eastern Mari
costumes, preserving traditions of beauty and life fullness.

Picture 02. Modern Eastern Maris clothing (personal archive of Inna
Nafikova)
Like music of other nations, Mari music inherits the wealth of forms
and melody. From the folklore genres, we can point out songs among which
“sorrow songs”, tales and legends occupy a special place. The Eastern Maris
traditional musical instruments were harp, drum, and trumpet. Today, the folk
music instruments are bagpipes (shuvyr), drums (tumyr), harp (kusle), wooden
pipes (beams), flute (puch) and reed pipe (shiyaltysh). They are used duringthe
family vacations, and every whereby artistic groups. One can learn to play such
instruments in music schools, which function in many districts of the Republic.
These instruments are also used during national holidays, weddings and other
folklore events. Musical families play the accordion, chromatic accordion,
talianka and hromka.
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Picture 03. Eastern Maris musical instruments: bagpipes (shuvyr),
drums (tumyr), talianka, horn (personal archive of Vadim Madiarov)

Picture 04 bagpipes (shuvyr) and drums (tumyr) (personal archive of
Vadim Madiarov)

Picture 05.The musician plays on the bagpipes (personal archive of
Vadim Madiarov)
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A typical Mari dance is "verevochka" – "kandram punysh" – a dance of
amazing beauty and form. Men and women are going toward one another
singing and touching each other with right or left shoulder alternatively,
stamping feet from time to time. At the same time, women’s part carefully
follows the soft and graceful movements.

Picture 06. Verevochka - National mari dance (internet source)
The logic of the identity and tolerance
Socio-philosophical principle of the research makes us seek the truth
and get to the essence of the phenomenon reasoning in a strictly logical chain,
taking into account all the factors and characteristics of the research object. In
our case, we will try to provide the essential and existential foundation of the
uniqueness and originality of the Eastern Maris ethnos and its distinctive
culture.
Looking at the Mari people historical past, we state the fact that the
Maris lived mainly in a difficult conditions being under the oppression.
According to the historical essays of the 17th, 18th, 19th and the beginning of
the 20th centuries, we can see that the Maris have been under the rule of the
Golden Horde for some time: they paid tribute to the Golden Horde Khan and
supplied him with recruits. After the Kazan conquest and the Kazan Khanate
accession to Russia, Mari people alongside with other so-called non-Russians
came under the pressure of the tsarist autocracy. The works of some historians
reflect disregard of the state towards them. Thus, the Russian historian N.
Polevoy wrote in his "History of the Russian people," published in 6-volumes:
"We will not enter the Finnish tribes in our review. As they lagged far behind
the Slavic tribes in bodily structure, were wilder, poorer and smaller in
numbers, they were soon left by the Vikings without attention. Speaking about
the Finns, vegetating stagnant on the territories that they have occupied since
ancient times, is it possible for them to be honorable people, forming part of our
civil society? Not at all: they are thistles and wild grasses that grow on the
fields seeded with life-giving grain crops ... By this time these tribes live in the
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same places, known as under the name of Chukhnas, Cheremisses, Chuvash
people and Mordovians ... If we circle the line formed by the Finnish peoples, it
will look like the sea wave streaming back from the south, that got frozen for
centuries" [20]. Polevoy considers the history of small-numbered peoples
insignificant and thinks that it impossible to give them general civil status.
Observing socio-cultural transformations of the East-Mari ethnos
during the centuries and till this day, we want to emphasize once again the
phenomenal uniqueness of its spiritual culture. Living in the close interaction
with the Russians, Tatars and Bashkirs culture, the Volga region Maris preserve
their identity; according to many researchers, they are "the last pagans in
Europe" [18, 19] The question arises: why paganism as a form of mythological
consciousness was preserved at the Mari people by this day? Why the East-Mari
ethnic group archetype appeared to be so resistant to environmental influences?
It appears that paganism is a variant of the ethnos self-preservation and
homeostasis. Being among the energetic cultures of the Slavs and Turks, Mari
people had to find a way to adapt among them without losing their identity and
uniqueness. Paganism acted as a kind of totem, through which the Maris got an
opportunity for their socio-cultural self-realization. To other adjacent to the
Maris cultures paganism in the form of sorcery and witchcraft seemed a kind of
sacrament, dangerous world, which was necessary to live in harmony with. By
this day the sorcery and witchcraft appears to be a popular and socially
acceptable form of the totem self-realization and the condition of ethnic group
self-preservation. We can consider popularity of the medical profession among
the Mari people as a secularized version of witchcraft and sorcery, characteristic
for the modern living conditions of the East-Mari ethnic group.
Conclusion
Eastern Maris are an independent sub-ethnic community residing
mainly in the territory of modern Bashkortostan, as well as in the Perm and the
Sverdlovsk regions.
By virtue of objective historical-cultural and socio-economic
conditions the Eastern Maris sub ethnos is prone to self-preservation and selfreproduction.
The Eastern Maris culture represents a synergistic phenomenon of
tolerance, identity and uniqueness.
International culture interpenetration trends are reflective of sociocultural unity of humanity. When saving the national culture bases it is
impossible to avoid its supplementing by other people’s culture elements. When
intercultural integration is inevitable, the centripetal forces that contribute to the
preservation of the national identity of the ethnicity are preserved. From our
point of view, these trends enrich the culture of any nation and contribute to the
international rapport of the humanity.
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ETHNOCULTURAL LANDSCAPE AND
ETHNOECOLOGICAL MODELS OF
MANAGEMENT OF EVENS
Alekseeva Evdokia Kimovna, Russia, PhD in History, Senior
Researcher Associate, Department of archeology and ethnography,
Institute for the Humanities and the North Indigenous Nations Studies,
Russian Academy of Sciences
Abstract
Article is devoted to Evens as to one of the nomadic people of the
Northeast of Siberia. From a theory position of "anthropology of the
movement" (according to A.V. Golovnev) it is shown that the ethnic culture of
Tungus is the culture of the moving ethnoses which have mastered huge spaces
of northern territories due to their ecosocial adaptability and mobility. It is
shown that formation of an ethnocultural landscape of the Even community
initially took place under the influence of two factors: features of peripheral
position of territories of accommodation and features of a natural and
geographical landscape. And the mountain and taiga landscape acted as that
arena of activity of local groups of Evens where a triad "taiga-river-mountains"
has created a peculiar ethnic shape of one of groups of the northern Tungus with
unique nomadic culture distinguishing them from the next people.
Keywords: ethnocultural landscape, Yakutia, Evens, mountain and
taiga zone, nomadic reindeer breeders-hunters.
В российской географической науке обозначились три основных
подхода к определению и пониманию культурного ландшафта [КЛ]:
классический ландшафтный географический, этнолого-географический и
информационно-аксиологический подходы. При исследовании и анализе
этнокультурного ландшафта эвенов был использован этнологогеографический подход, согласно которому, КЛ рассматривается как
освоенный определенным этносом природный ландшафт: определенная
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система расселения и хозяйствования, язык (топонимика), система матриц
и кодов культуры, выражающихся в знаках и символах, непосредственно
связанных с территорией).
При этом ключевыми компонентами
исследования явились природный и этнокультурный ландшафты,
взаимосвязь этносов, ландшафта и культур, а базовыми понятиями
послужили «природный ландшафт» и «этнос».
Локальные культуры северных сообществ исследуются в
контексте
теории
историко-культурного
ландшафта
и
сопространственности культур, при этом одним из основных направлений
исследования являлась «антропология движения», когда культура народов
рассматривается на основе теории освоения пространства как
«колонизации» (по А.В. Головневу). Речь идет о контроле над
пространством как одного из главных факторов устойчивого развития
этнических общностей в контексте изменяющейся исторической
реальности. В данном случае пространственное движение осваиваемой
территории рассматривается не только как хозяйственное, но и как
ментальное движение, основанное на символизации окружающего мира.
Итак, Якутия выступает ландшафтной единицей контактных
взаимодействий различных этносов, происходящих на перекрёстных
географических зонах. Одной из характерных особенностей исследуемого
региона
является
длительное
и
интенсивное
межкультурное
взаимодействие, которое повлияло на национальное самосознание и на все
стороны этнических культур коренных народов – эвенов, эвенков,
юкагиров, долган, чукчей, якутов, русского старожильческого населения.
В Республике Саха (Якутия) эвены проживают небольшими
группами в 13 муниципальных районах. Основная масса сосредоточена в
северных районах, занимая в свою очередь периферийное положение на
территории Якутии. Каждый из этих районов представляет зону
пересечения хозяйственно-культурных границ коренных этносов,
традиционными занятиями которых выступают животноводство,
оленеводство, коневодство, рыболовство, охотничий промысел.
Культурный облик эвенов с присущими ему антропологическими
особенностями, со своеобразной системой природопользования,
этнографическим комплексом, этническим языком и самосознанием
сложился на территории Якутии в результате сложных этногенетических
процессов, смешения элементов культур разных этнических групп.
Исторически сложилось, что эвены Якутии и сопредельных
территорий (Магаданской области, Камчатки) в большинстве своём
являются жителями горно-таёжной зоны. Кроме эвенов прибрежных
районов – Усть-Янский, Аллаиховский и Нижнеколымский (тундровая
зона), почти все локальные группы эвенов занимают горно-таежную зону
(Эвено-Бытантайский, Кобяйский, Момский, Томпонский, Оймяконский,
Абыйский, Верхнеколымский, Среднеколымский, Верхоянский). Как
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известно, одним из основных критериев этнической идентичности народа
является территория его жизнедеятельности, которая в культурной памяти
этноса устойчиво ассоциируется со сложившимися веками образами
исторического и географического пространства.
Эвены, прежде всего, известны как кочевые таежные номады. С
давних времен у кочевых народов освоение пространства происходило по
двум направлениям: освоение жизненных территорий, т.е. земель, где
возникали стойбища, проходили пути кочевий, располагались охотничьи
угодья и религиозно-мифологическое освоение пространства, где царил
мир духов, всевышних божеств и ушедших предков. Данная модель
освоения была свойственна и для тунгусских этносов [1].
Ландшафтное предпочтение эвенов как жителей горно-таёжной
зоны базируется на первичном природно-ландшафтном архетипе «горатайга».
В
данной
природно-географической
нише
протекало
формирование их культурного ландшафта, здесь они продолжают
развивать свою этническую культуру и традиционные хозяйственные
модели, оставаясь органическим целым горно-таежного ландшафта,
наделяя её сакральными символами и образами.
Издавна для эвенов был характерен традиционный тип хозяйства
охотников-оленеводов. «Охотничий» менталитет и оленеводческое
хозяйство требовали постоянного передвижения в поисках охотничьих и
пастбищных угодий. Таежно-горная экосистема Якутии обеспечивала
полную их жизнедеятельность, где оленеводческое хозяйство, охота,
прибрежное озерное и речное рыболовство составляли основу их
жизнеобеспечения. При этом оленеводство оставалось центральной
матрицей традиционного жизненного мира эвенского сообщества и
объединяющим символом всех локальных групп.
Вся жизнь кочевых тунгусов связана с оленем (орон –
общетунгусское название): он служил источником пищи, материалом для
изготовления одежды и жилища, служил транспортным средством, от него
зависело благополучие всего народа и отдельного человека. Важность
этого животного нашла отражение в духовной жизни тунгусов. Для них
олень центр мироздания. Его образ пронизывает их мифологические и
религиозные представления. С ним связаны многие древние верования и
обряды. Один из шаманских костюмов эвенов символизировал образ
оленя. В фольклорных произведениях олень предстает главным
действующим героем, единственным другом, спасающим человека в
критических ситуациях. Каждый кочевник-эвен имел своего священного
оленя - хэвэк, душа которого сверхъестественным образом связана с
душой человека. Путевая стратегия северного кочевника и оленя, а также
миграции диких животных составляли единый природный и жизненный
ритм, в силу чего жизнь кочевника-эвена получило название «жизнью в
движении».
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В тунгусской культуре человек был близок к природе. Тайга с
многочисленными реками, речушками и горными возвышенностями
составляла жизненное пространство тунгусов. Реки и горные системы
являлись главными ориентирами, как в географическом, так и в
сакральном смысле. Так, одной из основных идей, выраженной образом
Реки, была идея Пути /Дороги. Речные линии были трассами тунгусских
кочевок, по которым шли все основные миграции и транспортные
перемещения. Она везде выступала, прежде всего, как путь освоения мира,
ведущих к постижению его неохватных пространств. Как следствие этого
– реки были поставлены традиционным восприятием пространства в один
смысловой ряд вместе с горными хребтами [2].
Необходимо подчеркнуть, что у эвенов, как и у всех кочевых
этносов практически отсутствует деление пространства на сакральное и
профанное, это единый мир, где нет границы между повседневностью и
сакральностью.
Так, пространственные доминанты горно-таежной
местности – тайга, реки, горы, деревья – (природные объекты) обладают
тремя признаками: одухотворены, имеют хозяина (духов-хозяев),
почитаемы.
Таким образом, традиционное хозяйство и этническая культура
(духовный и материальный мир) северных тунгусов характеризуют их,
прежде всего, как движущиеся этносы/мобильные кочевники, освоившие
огромные пространства Северо-Востока Сибири за счет экосоциальной
адаптивности, многообразия и подвижности, о чем характеризуют
устройство их жизненного уклада, жизненный ритм, мировоззрение,
мировосприятие. Формирование этнокультурного ландшафта эвенского
сообщества изначально проходило под воздействием двух факторов:
особенностей периферийного положения территорий проживания и
особенностей природно-географического ландшафта. Горно-таежный
ландшафт выступал той ареной жизнедеятельности локальных групп
эвенов, где триада «тайга-реки-горы» создала своеобразный этнический
облик одной из групп северных тунгусов с неповторимой кочевой
культурой, комплексной этноэкологической моделью хозяйствования,
отличающих их от соседних народов. Тесная связь эвенов с освоенным
северным ландшафтом сформировал национальный образ мира,
определила
особенности
их
мировосприятия/мироощущения,
мировоззрение, а также оригинальную ментальную карту ландшафтных
представлений и образов.
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