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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАСЛОЖИРОВОЙ ОТРАСЛИ 

 

Аннотация: В статье выявлена специфика рисков предприятий масложировой отрасли Украины. 

Установлено, что развитие эффективного риск-менеджмента на отечественных масложировых 

предприятиях тормозится рядом проблем, среди которых можно выделить недостаточный уровень 

квалификации менеджеров и персонала по управлению рисками, несовершенство входящей информации и 

методов ее обработки, отсутствие навыков работы со стандартами по управлению рисками. Выявлено, 

что наиболее опасными рисками в сложившихся условиях являются рыночные, финансовые (кредитные, 

операционные, валютные, инвестиционные), таможенные и юридические риски. 

Ключевые слова: риск-менеджмент, снижение риска, методы управления риском, безопасность, 

масложировая отрасль. 

 

Постановка проблемы.  

Масложировая отрасль играет очень важную 

роль в экономике Украины. В этом секторе 

функционирует ряд крупнейших и наиболее 

прибыльных предприятий Украины. 

Выручка от экспорта продукции 

масложировых предприятий является одним из 

источников валютных поступлений в экономику 

и Украины. При этом управление рисками на 

предприятиях отрасли имеет характерные 

особенности, которые недостаточно исследованы 

в научных публикациях, что обуславливает 

актуальность темы статьи.  

На современном этапе развития, в условиях 

продолжающегося кризиса, экономика Украины 

и в частности, для агропромышленный комплекс, 

частью которого является масложировая 

промышленность функционируют в сложных 

экономических условиях. 

Нестабильность кредитно-финансовой 

системы страны в большой степени отражается 

на аграрной сфере, в том числе и на 

масложировом комплексе, в частности, 

способствуя формированию рисков, связанных с 

покупательной способностью денег 

(инфляционных рисков),  

кредитных, рыночных, инвестиционных 

операци-онных рисков, рисков ликвидности. 

Вместе с тем наличие разнообразных 

опасных факторов риска несколько 

компенсируется высоким уровнем прибыльности 

производства масла, что обусловлено, в 

частности, достаточно стабильным, даже в 

условиях кризиса, спросом на продукцию 

http://s-o-i.org/1.1/tas
http://dx.doi.org/10.15863/TAS
http://t-science.org/
mailto:posokhov7@gmail.com
http://s-o-i.org/1.1/TAS-01-45-19
https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2017.01.45.19


Impact Factor: 

ISRA (India)       =  1.344 

ISI (Dubai, UAE) = 0.829 

GIF (Australia)    = 0.564 

JIF                        = 1.500 

SIS (USA)         = 0.912  

РИНЦ (Russia) = 0.234  

ESJI (KZ)          = 1.042 

SJIF (Morocco) = 2.031 

ICV (Poland)  = 6.630 

PIF (India)  = 1.940 

IBI (India)  = 4.260 

 

 

ISPC Perspectives in science for 2017,  

Philadelphia, USA  102 

 

 
 

 

масложировых предприятий на внутреннем 

рынке и наличием значительного экспортного 

потенциала, который имеет резервы роста 

благодаря продолжающейся интеграции Украины 

в европейское и мировое экономическое 

сообщество. 

Осуществление управленческого влияния на 

риск предполагает снижение его уровня и 

контроль рисков, то есть увеличение 

прибыльности и эффективности результатов 

деятельности предприятий масложировой 

отрасли. Таким образом, вышеизложенная 

информация, обусловливает научную и 

практическую значимость выбранного 

направления исследования. 

 

Анализ последних исследований и 

публикаций.  

Исследованию рисков в деятельности 

хозяйствующих субъектов посвятили свои 

работы многие ученые, в частности: А. П. 

Альгин, А. А. Балабай, А. Ф. Иляш, Ю. В. 

Калюжная, Дж. М. Кейнс, А. Маршал, К. В. 

Мельникова, А. Моргенштейн, Ф. Найт, Дж. 

Нейман, Г. Г. Пивняк, И.М. Посохов, Б. А. 

Райзберг, К. И. Тарасова, О. В. Тесак и многие 

другие. 

Исследованию отдельных видов рисков в 

деятельности предприятий пищевой промышлен-

ности посвящены работы Т. А. Береговой, Л. А. 

Бывшевой, И. Г. Власенко, М. А. Волкова, Ю. Ф. 

Гудзь, А. А. Левицкой, О. В . Лясковского, А. М. 

Мьякшило, С. В. Ноженко, И. А. Плющик, Н. С. 

Скопенко, В. В. Ткач, А. В. Харкянен, А. А. 

Чигринец. 

В наше время существует недостаточное 

количество научных исследований и публикаций, 

посвященных рискам на предприятиях именно 

масложировой отрасли. 

Стоит отметить наличие диссертационного 

исследования А. С. Дубровой «Формирование 

комплексной системы управления 

хозяйственными рисками», выполненного по 

материалам предприятий масложировой отрасли 

Украины в 2004 г. и научные статьи этого же 

автора. 

А. С. Дубровой исследовано влияние 

отраслевого риска на деятельность 

масложировых предприятий и определены 

особенности их функционирования в условиях 

неопределенности; осуществлена аналитическая 

оценка предпринимательских рисков и 

определена специфика действующей системы 

риск-менеджмента; обоснованы направления и 

особенности формирования комплексной 

системы управления хозяйственными рисками 

масложировых предприятий; углублены 

теоретико-методические основы анализа рисков 

предпринимательской деятельности; определены 

концептуальные основы управления рисками на 

предприятиях; разработаны теоретические и 

практические рекомендации по оптимизации 

модели риск-менеджмента. 

Выделение нерешенных ранее частей 

общей проблемы. В настоящее время остаются 

не исследованными проблемы, препятствующие 

строительству и развитию эффективного риск-

менеджмента на отечественных предприятиях 

масложировой отрасли Украины, определение 

наиболее опасных видов рисков для 

масложировой отрасли Украины в современных 

условиях неопределенности, специфика рисков 

предприятий масложировой отрасли Украины. 

Это обуславливает актуальность выбранной 

тематики для дальнейших научных 

исследований. 

Формулировка целей статьи. Целью 

статьи является анализ особенностей управления 

рисками на предприятиях масложировой отрасли. 

Изложение основного материала. В 

условиях рыночной экономики деятельность 

любого хозяйствующего субъекта, 

осуществляющего предпринимательскую 

деятельность, независимо от формы 

собственности и сферы деятельности, 

подвержена влиянию множества факторов риска, 

как внутренних, проявляющиеся в процессе 

управления предприятием, так и внешних, 

обусловленных влиянием внешней среды на 

функционирование предприятия. 

Подвержены этому влиянию и предприятия 

масложировой отрасли Украины, которые в 

течение последних лет динамично развиваются. 

Например, объемы производства масличных 

культур за последние 15 лет выросли более чем в 

7 раз, при этом производство семян 

подсолнечника увеличилось в 5,7 раза – с 2,25 

млн. т. в 2001/2002 маркетинговом году до 12,9 

млн. т. в 2016 / 2017 маркетинговом году. 

Объемы производства и экспорта подсолнечного 

масла выросли в 5,7 и 11 раз соответственно. Так, 

если в сезоне 2001/2002 маркетингового года 

производство подсолнечного масла составило 

0,85 млн. т., то, по прогнозам аналитиков, в 

2016/2017 маркетинговом году этот показатель 

составит 5,28 млн. т.  Экспорт подсолнечного 

масла в сезоне 2001/2002 г.. составил 0,42 млн. т., 

а в сезоне 2016/2017 г.. аналитики прогнозируют 

рост экспорта до 4,75 млн. т. [1]. 

При этом география экспорта украинского 

подсолнечного масла расширилась с более 30 

стран в 2001/2002 маркетинговом году до более 

чем 100 стран мира в сезоне 2015/2016 г. Пятерку 

крупнейших импортеров украинского 

подсолнечного масла составляют: Индия, Китай, 

Испания, Нидерланды, Италия [1]. 

Но, несмотря на динамичное развитие, 

последние годы для предприятий масложировой 
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отрасли не были простыми. Кризис 2008-2009 гг., 

который трансформировался в стагнацию 2011-

2013 гг. и глубочайший кризис 2014-2016 гг., 

который наступил впоследствии в Украине, 

актуализировали проблемы эффективного 

управления рисками на предприятиях 

масложировой отрасли. 

В настоящее время владельцы украинских 

масложировых предприятий все больше 

понимают необходимость упорядочения 

процессов управления рисками, их 

своевременного выявления, прогнозирования и 

предотвращения возникновения нежелательных 

для предприятия последствий. 

Однако создание и развитие эффективного 

риск-менеджмента на отечественных 

масложировых предприятиях тормозится рядом 

проблем, среди которых можно выделить 

недостаточный уровень квалификации 

менеджеров и персонала по управлению рисками, 

несовершенство входной информации и методов 

ее обработки, отсутствие навыков работы со 

стандартами по управлению рисками [2]. 

Наиболее опасными рисками в сложившихся 

условиях, являются природно-климатические, 

рыночные, финансовые (кредитные, 

операционные, валютные, инвестиционные), 

таможенные и юридические риски. Природно-

климатические риски в стране возникают из-за 

неблагоприятных природно-климатические 

условий, что снижает урожайность масличных 

культур и приводит к удорожанию сырья для 

производителей. Рыночные риски для 

предприятия проявляются в увеличении выпуска 

конкурентами аналогичной продукции или 

продукции лучшего качества, выходе на рынок 

новых производителей, применении ими 

агрессивной маркетинговой и ценовой политики. 

Они также могут реализоваться из-за уменьшения 

спроса на продукцию предприятия на внутреннем 

или внешнем рынках. Финансовые риски в 

отечественных условиях проявляются настолько 

часто, что уже начинают восприниматься как 

действительность. Цена на кредитные ресурсы и 

до 2008 г. была намного выше среднемировых 

показателей, а в течение последних 8 лет она 

приводит к нерентабельности использования 

этого вида финансирования для большинства 

предприятий отрасли. То же касается и валютных 

рисков, и это прекрасно демонстрирует динамика 

валютных курсов в Украине (уменьшение курса 

гривны к мировым валютам в более 5 раз с 2008 

г. по 2016 г.). Низкий курс гривны препятствует 

привлечению иностранных инвестиций в отрасль, 

однако предоставляет дополнительные 

преимущества производителям, экспортирующим 

подсолнечное масло за границу. Таможенные 

риски для предприятий масложировой отрасли 

заключаются в возможном непредсказуемом 

увеличении таможенных платежей и применении 

ограничений (например, квот), что оказывает 

отрицательное влияние на прибыльность и 

ритмичность выполнения экспортно-импортных 

контрактов. Юридические риски могут иметь 

различную природу, в частности это изменения в 

законодательстве, нарушение авторских прав на 

торговые марки, недостаточная юридическая 

защищенность ведения бизнеса в Украине, 

коррумпированность судебной системы и другие. 

В качестве сопутствующих негативных 

факторов для масложировых предприятий 

следует отметить высокую конкуренцию в 

отрасли и значительную волатильность цен на 

сырье и продукцию как на внутреннем, так и на 

внешнем рынках, стремительный рост цен на 

оборудование, материалы, тару, тепловую и 

электрическую энергию, транспортные услуги, 

колебания курсов валют и т. п. 

Общими характерными чертами 

большинства масложировых предприятий 

являются: непре-рывность технологического 

процесса, обусловлен-ная необходимостью 

ритмичной переработки сырья; тесная связь 

между отдельными составляющими 

технологического процесса; четкое разбиение 

процесса по стадиям; ограниченный срок 

годности сырья и готовой продукции; 

зависимость производства от урожая масличных 

культур и уровня спроса на готовую продукцию 

мировом рынке. 

В связи с указанными особенностями от 

отдела маркетинга требуется слаженное и 

быстрое согласование действий по приему 

заявок, производства масложировой продукции и 

отгрузки ее потребителям. 

От выстраивания надежных отношений с 

поставщиками и другими видами контрагентов, 

предоставляющих услуги предприятию, зависит 

эффективность всей деятельности предприятия. 

Роль отдела маркетинга во взаимодействии с 

отделом риск-менеджмента в процессе 

управления контрактами с поставщиками и 

закупками заключается в оценке полного, 

своевременного обеспечения потребностей 

предприятия в закупке сырья, материалов, 

оборудования, работ и услуг требуемого качества 

и по оптимальной цене, а также в осуществлении 

контроля конкурентоспособности цен на 

выпускаемую продукцию предприятия. В работе 

с поставщиками отдел маркетинга во 

взаимодействии с отделом риск-менеджмента 

масложирового предприятия должны проводить 

тщательный анализ действующих контрагентов, 

изучать альтернативные коммерческие 

предложения, контролировать выполнение 

существующих задач в соответствии с условиями 

договоров. 

Указанный этап работ на предприятиях 
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масложировой отрасли характеризуется высокой 

степенью рисков, связанных со 

злоупотреблениями сотрудников предприятия. 

Наиболее распростра-ненными примерами таких 

злоупотреблений в производственной практике 

предприятий отрасли являются: организация 

фиктивных сделок, завышение цен на поставку 

продукции, получение непреднамеренной выгоды 

за улучшение условий поставки, закупка 

неликвидных запасов. Встроенная в систему 

управления предприятием система риск-

менеджмента, формирует внутренний контроль 

предприятия, позволяет вовремя 

идентифицировать данные риски и принимать 

превентивные меры по их устранению. 

Следующим сложным этапом работы 

предприятий масложировой промышленности 

является доставка готовой продукции 

потребителям. Доставка осуществляется либо 

собственным автотранспортом или транспортом, 

принадлежащим сторонним организациям. В этой 

ситуации возникает необходимость оперативно 

отслеживать выполнение графика, 

контролировать процесс отгрузки и вести точный 

учет времени и стоимости работы 

автотранспортных средств. 

Для предприятий масложировой отрасли 

характерно большое количество контрагентов. 

Подразделение службы сбыта ежедневно 

обрабатывает заявки, количество которых может 

достигать нескольких сотен. Ряду контрагентов, 

прежде всего – большим торговым сетям, масло 

поставляется под их собственными брендами, в 

емкостях различных объемов и форм, что 

затрудняет процессы производства, хранения и 

отгрузки готовой продукции. Поэтому 

непременным требованием к системе управления 

рисками является возможность индивидуальной 

работы и сбора информации о каждом 

контрагенте и быстрой реорганизации системы 

снабжения и сбыта в соответствии с 

требованиями рынка. 

Наличие большого количества контрагентов 

влечет за собой также разнообразие форм 

расчетов с ними и, соответственно, затрудняет 

контроль выполнения обязательств и платежей. 

Задача оперативного отслеживания 

взаиморасчетов с поставщиками и покупателями 

– непременное условие выполнения бюджета 

такого предприятия. Очевидно, что без хорошо 

отработанной модели этого процесса возникает 

риск повышения объемов дебиторской 

задолженности, и, как следствие, нехватка 

оборотных средств, что отрицательно 

сказывается на деятельности масложирового 

предприятия. В целом, для предприятий 

масложировой отрасли крайне важна полная 

функциональность системы в сфере 

моделирования производства и поддержание в 

ней как процессного, так и дискретного 

производства в рамках единого согласованного 

решения и контро-ля всех возможных рисков. 

Разработка инструмен-тов управления рисками 

для предприятий масложировой 

промышленности – актуальное решение. Система 

управления рисками не может быть 

односторонней, она должна быть связана с одной 

стороны, с технологией производства, а с другой 

– исключать дублирование работ и искаже-ние 

информации. Поэтому одной из основных задач 

системы управления рисками на таком 

предприятии является учет всех факторов риска 

на всех стадиях производственного цикла, 

начиная от выбора поставщиков сырья и 

заканчивая выбором каналов распределения 

готовой продукции. 

Совершенствование управления рисками на 

предприятиях масложировой отрасли 

предусматри-вает создание соответствующего 

организационного обеспечения, наличие 

методического и информаци-онного обеспечения, 

а также квалифицированного персонала, 

обладающего специальными знаниями и 

навыками по управлению рисками.  

В целях повышения эффективности 

управления рисками на масложировом 

предприятии предложено провести определенные 

реорганизационные мероприятия. 

Во-первых, оправданным будет создание 

службы экономической и информационной 

безопасности, которая административно будет 

подчиняться директору по безопасности, а 

функционально – директору по экономике и 

финансам. Основными функциями этой службы 

будут: определение перечня информации со 

статусом коммерческой тайны, а также перечня 

лиц, которые несут ответственность за ее 

сохранность; защита информации на 

предприятии; установка определенных 

регламентов и правил информационной 

безопасности; контроль и проверка всех 

подразделений предприятия по выполнению этих 

правил. 

Во-вторых, целесообразно сформировать в 

организационной структуре специальное 

подразделение – отдел управления рисками, 

возглавляемый руководителем отдела по 

управлению рисками, который будет заниматься 

исключительно проблемами управления рисками 

и координировать деятельность всех 

подразделений по сбору и анализу информации с 

целью регулирования рисковых событий и 

обеспечения компенсации возможных потерь и 

убытков. Отдел управления рисками должен 

подчиняться директору по экономике и 

финансам, собирать и анализировать 

информацию из всех подразделений и служб 

предприятия. 
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Функции руководителя подразделения по 

управлению рисками на предприятии 

масложировой отрасли могут быть достаточно 

широкие. В его ведении должны находиться 

вопросы обеспечения безопасности и контроля 

рисков. Он будет формировать организационную 

структуру отдела и системы управления риском 

на предприятии и разрабатывать основные 

положения и инструкции, связанные с этой 

деятельностью. 

С целью формирования более эффективной 

организационной структуры управления рисками 

на предприятии целесообразно введение 

элементов матричной организационной 

структуры, которая представляет собой сложную 

структуру, ориентированную на инновации, 

предъявляет особые требования к персоналу и 

уровню координации различных работ на 

предприятии. Такой подход особенно эффективен 

и необходим в условиях динамичного изменения 

внешней среды. 

Основной задачей руководителя отдела 

управления рисками и его подразделения должна 

являться разработка стратегии и принципов 

управления риском на предприятии, изложенных 

во внутренних нормативных документах, 

основным из которых является «Положение по 

управлению рисками». Основными функции 

отдела по управле-нию рисками на предприятии 

масложировой промышленности служат: 

выявление риска; сбор, анализ и статистическая 

обработка информации; реализация мероприятий 

по повышению уровня безопасности 

предприятия; разработка превентив-ных и 

корректирующих действий; разработка 

альтернативных вариантов принятия решений; 

предоставление информации о возможных рисках 

руководству; мониторинг и контроль уровня 

риска на предприятии; реализация программ по 

повышению квалификации персонала. 

В-третьих, для получения синергетического 

эффекта от реализации процессов управления 

рисками необходимо совершенствовать 

взаимодей-ствие между подразделениями 

предприятия. Для этого в каждом подразделении 

предприятия необходимо определить сотрудника, 

отвечающего за сбор и анализ информации для 

отдела управления рисками и прописать эти 

функции в его должностных инструкциях. 

Функционально он будет подчиняться 

начальнику отдела по управлению рисками, а 

административно непосредственно начальнику 

подразделения, в котором работает. 

Также следует отметить, что наличие 

квалифицированных трудовых ресурсов – 

необходимый элемент для эффективной работы и 

взаимодействия подразделений. В отделах по 

управлению рисками должны работать 

специально подготовленные специалисты, 

имеющие профессиональные компетентности по 

управлению рисками и опыт работы в 

масложировой отрасли. Их навыки должны 

совершенствоваться, а уровень квалификации – 

постоянно повышаться. 

Совершенствуя организационную структуру 

предприятия и научив сотрудников выявлять 

угрозы и контролировать развитие 

нежелательных событий, можно будет 

разработать эффективную программу оценки и 

управления рисками. 

Оценка риска – это определение 

количествен-ным или качественным способом 

величины (степени) риска. Оценка риска 

направлена на то, чтобы количественно выразить 

риски, провести их анализ и сравнение. 

Главная задача анализа состоит в выявлении 

и идентификации всех возможных видов рисков. 

Необходимым условием при этом является 

наличие ранжирования и систематизации рисков, 

влияющих на деятельность организации. 

Качественный анализ рисков является основой 

для дальнейшего количественного анализа риска. 

Количественный анализ рисков предполагает: 

численное определе-ние размеров отдельных 

рисков и риск-решения в целом; выделение 

группы рисков, с которыми придется столкнуться 

предприятию; выделение наиболее вероятных по 

возникновению и весомых по величине потерь, 

вследствие проявления рисков, которые станут 

объектом дальнейшего анализа для принятия 

решения о целесообразности реализации проекта 

в том или ином виде. 

В научных исследованиях, посвященных 

проблемам риска [3, 4], выделено несколько 

групп методов, позволяющих провести 

количественную оценку риска: статистические 

методы (однофактор-ные, многофакторные) 

расчетно-аналитические методы (анализ 

чувствительности, проверка устойчивости и 

определение предельных значений параметров, 

определение точки безубыточности; 

корректировки параметров; построение дерева 

решений, анализ сценариев, метод Монте-Карло); 

экспертные методы. 

Специалисты выделяют пять основных 

мето-дов управления риском – уклонение, 

локализацию, диверсификацию, компенсацию, 

передачу [3; 5; 6; 7; 10]. 

Выбор методов управления рисками должен 

быть продуманным и эффективным. Управление 

рисками – управленческая деятельность, направ-

ленная на идентификацию, классификацию, 

анализ и оценку, планирование, прогнозирование 

рисков, разработку мер по предотвращению или 

снижению отрицательных последствий риска. 

Уклонение от риска состоит в том, что не 

следует совершать операции, связанные с 

существенными рисками для организации [8]. На 
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первый взгляд, этот метод кажется предельно 

простым. Однако для эффективного применения 

данного метода необходимо иметь в штате 

организации сотрудников, способных дать 

предварительную оценку уровня риска операции, 

оценить ожидаемые выгоды, потенциальные 

убытки и их последствия для предприятия и 

принять квалифицированное решение о 

проведении или отказе от проведения 

соответствующей операции. Успешное 

осуществление данной процедуры во многом 

зависит от статистической информации о тех 

негативных явлениях, которые возникали в 

деятельности предприятия в прошлом. Таким 

образом, применение данного метода может быть 

рекомендовано предприятиям, работающим на 

рынке длительное время, способным оценить 

свой предыдущий опыт и принять на его основе 

эффективное решение для своего развития. 

Существуют следующие методы уклонения 

от риска [9]: 

1) дублирование участков предприятия, 

нахо-дящихся под риском, что повышает их 

надежность; 

2) сокращение времени пребывания в 

опасных зонах, предполагает, в частности, 

изменение марш-рутов и технологий, 

установление ограничений, контроль доступа, 

ускорение сделок и т. п.; 

3) предоставление информации статуса 

коммерческой тайны; 

4) введение специального ограничения 

делопроизводства; 

5) мониторинг информации, который 

включает проектирование и формирование 

необходимых потоков информации, наблюдение 

и управление фактическим потоками 

информации; 

6) отказ от сотрудничества с ненадежными 

контрагентами; 

7) отказ от реализации рискованных 

проектов; 

8) поиск гарантов, поручителей при 

заключении высокорисковых сделок, контрактов. 

Локализация рисков или лимитирование 

используется в случаях, когда удается достаточно 

четко идентифицировать риски и источники их 

возникновения. Реализация происходит путем 

установления внутренних ограничительных 

нормативов и проведения ряда комплексных мер, 

направленных на разграничение полномочий, как 

между отдельными должностными лицами, так и 

между структурными подразделениями организа-

ции и органами ее управления. В рамках данного 

метода, важен периодический пересмотр уровня 

установленных лимитов в связи с изменчивостью 

рисков во времени таким образом, чтобы это не 

выходило за пределы существующих лимитов и 

не привело к возникновению убытков для 

предприятия. Внедрение данного метода риск-

менеджмента является одним из самых 

распространенных на практике, так как его 

осуществление не требует высоких затрат. 

Принцип диверсификации, основанный на 

разделении рисков, препятствует их 

концентрации [10]. Как правило, диверсификация 

является способом снижения несистематического 

риска, обеспечивает эффект нейтрализации 

отдельных рисков, часто носит ограниченный 

характер. На предприятиях масложировой 

отрасли она может применяться для оптимизации 

бизнес-процессов, отдельных направлений 

деятельности, обеспечения баланса структуры 

активов и капитала и т. п. 

Метод компенсации рисков характеризуется 

опережающим воздействием на возможные 

негативные последствия событий. 

Предупреждение угроз осуществляется за счет 

применения комплексной защиты на 

предприятии путем внедрения внутренней 

структуры планирования, прогнозирования и 

мониторинга. Полученные на основе этого 

аналитические данные помогают установить 

тенденции развития предприятия, его 

потенциальные возможности, выявить сильные и 

слабые стороны, скорректировать стратегические 

планы, а главное выиграть время для принятия 

конструктивных управленческих решений. 

Передача рисков заключается в переносе 

риска на любое третье лицо или другие лица. 

Самым известным способом является 

страхование. Несмотря на безусловные 

преимущества данного метода, его использование 

не всегда целесообразно для отечественных 

предприятий. Во-первых, стра-хование всех 

видов риска предприятия является достаточно 

дорогим методом, что значительно снижает его 

привлекательность и сужает круг возможного 

применения для защиты от рисков предприятия, 

которые характеризуются существен-ными и 

даже катастрофическими убытками, но 

относительно низкой вероятностью их 

возникновения.  

Во-вторых, в отечественных условиях 

любой риск, на подлежит страхованию, 

трансформирует-ся в кредитный, так как 

существует значительный риск неплатежа со 

стороны страховщика. 

Другим способом передачи рисков является 

перенос риска на бизнес партнера путем 

заключения договора факторинга, форфейтинга, 

поручительства и т. д. 

В целом управление рисками на 

масложировых предприятиях должно иметь  

четко выстроенную стратегию, тактику и методы 

реализации, с возможностью вносить в них 

быстрые, оперативные изменения. 
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Выводы и перспективы дальнейших 

исследований. Управление рисками является 

неотъемлемой частью в общей системе принятия 

управленческих решений на предприятиях масло-

жировой отрасли. Осуществление 

управленческого влияния на риск предполагает 

снижение его уровня. Полностью исключить риск 

невозможно, поскольку первоначальный риск 

может трансформироваться в другие риски. 

На наш взгляд, встроенная в управленческий 

процесс предприятия политика управления 

рисками должна способствовать выявлению, 

управлению и контролю событий, которые могут 

негативно влиять на эффективное развитие 

предприятия. 

Цели и задачи системы управления рисками 

должны быть согласованы с общей стратегией 

развития предприятия, а способы снижения риска 

– адекватны по отношению к принципам 

организации и ведения бизнеса на предприятиях 

отрасли. 

Установлено, что развитие эффективного 

риск-менеджмента на отечественных масложиро-

вых предприятиях тормозится рядом проблем, 

среди которых можно выделить недостаточный 

уровень квалификации менеджеров и персонала 

по управлению рисками, несовершенство 

входящей информации и методов ее обработки, 

отсутствие навыков работы со стандартами по 

управлению рисками.  

Выявлено, что наиболее опасными рисками 

в сложившихся условиях являются рыночные, 

финансовые (кредитные, операционные, 

валютные, инвестиционные), таможенные и 

юридические риски. 

Перспективами дальнейших исследований 

является исследование вероятностных методов 

оценки рисков с целью повышения 

эффективности управления на отечественных 

предприятиях масложировой отрасли. 
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Introduction 

Updating the economics and implementing deep 

structural changes in national banking system demands 

progressive development today. Having gained 

independency our Republic has carried out consecutive 

reforms in national bank system liberalization. 

However, it is necessary to point out, banks are not 

competent to use their opportunities to gain their 

customers’ confidence. Therefore, taking into 

consideration the above mentioned, it is asked to 

introduce new types of bank services: a) to increase the 

attraction of people’s and economic entities’ spare cash 

capitals to the long-term deposits of commercial banks; 

b) to increase the long-term credit shares of the country 

on the strong basis on the account of inner sources. 

Effective usage of marketing factors based on 

scientific research is of great importance especially in 

both: a) attracting the people’s and economic entities’ 

spare cash capitals to the long-term deposits of 

commercial banks; and b) in improving the bank 

activity. 

Nowadays it is getting very actual to increase the 

people’s and economic entities’- customers’ confidence 

in attracting spare cash and credit capitals, using them 

wisely and to restrict out-of-bank money circulation. 

Successive activity of bank system in market 

economy and their development depends on the 

attracting spare cash and credit capitals, and their 

rational usage. Because, attracting spare cash and credit 

capitals and using them in important branches of 

national economy of the country as a credit is considered 

to be a continuous responsible financial provider of 

national industry. 

 

Materials and Methods 
The President of the Republic of Uzbekistan pays 

much attention to the intensification of the bank 

resources, to provide an active participation of 

commercial banks in the processes of investment and 

structural changes of the national economy, 

amplification of active and passive bank operations. In 

May 2016 the President adopted a resolution which runs 

as follows: “Increasing the financial consistency of 

commercial banks and taking steps and measures for 

improving their resource base”. It is directed to increase 

the financial invariability and liquidity of commercial 

banks according to the international standards; 

reinforcing their resource base; to take measures for 

widening the bank service spectrum and its quality. This 

means that attracting spare cash and credit capitals has 

become a strategic target to the commercial banks. 

As a result of increasing the resource base of 

commercial banks the volume of all the deposits of has 

been increasing year by year. During the last  five years 

the rate of bank deposit increase has covered over 30%. 

Attracting spare cash and credit capitals as the main 

source of the commercial banks gave the result of: a) 

people’s real income has been growing; b) people’s 

http://s-o-i.org/1.1/tas
http://dx.doi.org/10.15863/TAS
http://t-science.org/
http://s-o-i.org/1.1/TAS-01-45-20
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confidence to the banking system has been growing; c) 

the countries economy has been growing fast; people’s 

welfare has been growing. 

Situation in financial markets and sound 

competition demands the commercial banks to increase 

the efficiency of bank services and their types. The 

banks improving their activity in markets implement 

new tempting savings activity in order to attract people’s 

spare cash and credit capitals to their deposits. 

Moreover, it comes in handy to our state leader’s 

resolution “Waging a competition among republican 

commercial banks on attracting people’s spare cash and 

credit capitals”. Accordingly to that annual competition 

on attracting  people’s spare cash and credit capitals at 

the end of each year. 

The competition has opened a highway: to speed up 

attracting people’s spare cash and credit capitals activity 

of commercial banks, improving the quality and types of 

bank services; introducing the new types of deposits and 

expanding them taking into consideration the demands 

and wants of natural persons. 

Nowadays the commercial banks suggest their 

customers over 250 types of savings: - a) in time-

limitless and unlimited quantity local and foreign 

currencies, b) handed in customer’s first demand and 

returned after the agreed term with the customer, c) 

aimed conditioned savings and others. 

It is necessary to point out, that customers can save 

their money in cash or through money order or currency 

conversion from their personal deposit accounts in 

foreign banks. 

According to analysis the savings types cover 

people in all ages. It is reflected in the quantity and 

deposit amounts of money savers. According to the 

results of the last International currency deposit research 

every 1000 deposit-accounts opened by elderly natural-

persons make up 1102 units and it was pointed out that 

this indicator is the highest among the countries of 

Commonwealth of newly-Independent States. 

Financial stability and development of banking 

system, principally the deposit volume of people and 

house holding parties’ 2015 semiannual account 

indicators correspond to a “high degree” appraisal of 

data. It is in conformity with the President of Uzbekistan 

Islam Karimov’s program measures on deepening and 

broadening the economic reforms in 2011 – 2015 

periods. Particularly, the dynamics of crediting 

companies deposit volume made up 30’2 % over the 

GDP rate of increase; the dynamics of people’s savings 

in banks made up 30’4 % over the rate of increase of the 

population real income. The same situation was 

observed in Kara-Kalpack republic, in all regions of 

Uzbekistan and in Tashkent. The business-like situation 

and social-economic development rate indicators should 

be accounted quarterly. 

It is perfectly clear that, bank – customer mutual 

relations problem reflects the bank’s competitiveness. 

Financial competence of the country’s population is less 

than the desired, but the customers consider that they are 

served perfectly. 

Marketing concept is based on informing all the 

persons of the economy with all departments’ activity. 

The activity of the bank clients is considered to be more 

complex than that of the production. Because, servicing 

the client takes place simultaneously. Thus and so, bank 

clients are the actual and potential buyers of bank 

products. 

Nowadays, it is important to get answers for the 

following questions while getting in communication 

with the customer for the first time – Whether he will 

become a permanent customer of the bank? Will the first 

customer-service become useful to the bank? Is it 

necessary to keep him as a bank customer? [8]. 

Attracting the new clients to the bank among 

successful enterprises and organizations shows the 

degree of the bank client-policy.  Practice shows that, to 

keep the “old” client manages more cheaply than to find 

and to attract perspective, new clients. If the circle of 

clients does not extend constantly, If the bank does not 

improve its skills of maintenance of clients and their 

attraction the bank will lose its image and, hence, loses 

its profit. 

Generally, the following four functions are very 

important in client business: a) client attracting; b) 

keeping the client; c) developing them and the last – d) 

refusing the non-useful client. 

Attracting a new client is considered to be an 

expensive measure. Some instances connected with the 

problem show that the other forms of client business 

(e.g. client maintaining) client attracting is twice or three 

times more expensive [9]. Client attracting technology 

comprises some important stages such as: a) personnel 

training; b) seeking the corresponding organizations; c) 

negotiating with them; d) getting into the way with 

others e) obtaining positive decisions from potential 

clients and others. 

Client attracting comprises the following: a) 

information providing preparation; b) organizing 

preparation; c) manager’s psychological readiness on 

looking for and attracting the new client. 

The first two stages are about manager’s readiness, 

as well as about the departments dealing with looking for 

new clients and attracting them to the bank. 

Speaking about the personnel (i.e. about the 

managers consisting of highly-qualified skillful bank-

personnel group), manager’s readiness degree is defined 

by their skills. For preparing the highly-skilled managers 

we recommend the following: the specialist should be 

selected from those who are eager to work at the 

department and must be prepared. Inviting from other 

place is non-advisable. Hereby, to our mind, one should 

pay attention to some morale points of the client 

attracting manager such as: his honesty, reliability and 

sincerity. 

During attracting new clients to the bank a special 

definite organizational action program must be worked 

out. This plan includes the following: a) client 
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assessment; b) communication strategy; other actions; 

client attracting manager’s technical opportunities - 

vehicle, communication, advertisement material, identity 

cards, booklets and others. Corresponding service 

departments of the bank (house holding department, 

advertising department and others) should prepare and 

provide the client attracting manager with them. 

There are two ways of finding the potential clients: 

a) direct (bank-manager’s direct communication with the 

potential client) and b) indirect (through mass-media, by 

the help of PR-reaction and through other ways of 

communication) [10]. 

The ways of direct attraction of new clients are as 

following: 

 Attracting the new clients through successfully 

before-serviced clients; 

 Through the mass-media information about 

successful activities of companies; 

 Through specially-organized conferences, 

symposiums and exhibitions; 

 Through the offices dealing with the newly-

organized companies and farms’ registration; 

 Through the socially-organized by the city and 

zone meetings information; 

 Through the relatives of the bank personnel; 

 Through the manager’s personal relations; 

 Through the attraction of the bankrupted bank-

clients; 

 Through the additional(non-financial) services 

of the bank; 

 Through the well-specialized to the market 

consumers customers; 

 Through the direct-mail system; 

 Through the leading managers. 

Looking for this form of clients is as follows: 

1. Identifying the potential clients. You can get 

information about them from managers or from other 

personnel. 

2. Finding and identifying the effective enterprises 

which need services for improving and expanding their 

business through mass-media and internet. 

3. Making the list and registration of house-holding 

subjects taking part in symposiums, exhibitions and 

conferences. 

4. Getting information about newly getting formed 

business subjects. 

5. Getting information about successful politicians, 

their intentions about entering the business. 

6. Finding and identifying the relatives of bank 

personnel, about whom the bank is interested. 

7. Organizing inquiries with friends, relatives and 

colleagues through managers. 

8. Being informed about problem banks and 

companies. 

9. Informing the bank clients about the out-of-duty 

function activities (consulting, training, trade-

cooperation and others). 

10. Collecting data-base about the potential clients 

the bank interested in. 

11. Defining the territories close to the bank. 

12. Sending letters about cooperation with 

identified potential clients. 

13. Holding meetings between the bank and the 

clients for establishing mutual cooperative relations. 

14. Fulfilling the firm decision. 

Since deposits increase the banks’ crediting 

competence of the branches of the economy, bases the 

increasing of the bank services degrees banks use 

actively the instruments of attracting the spare cash 

money of physical and juridical persons. 

National currency securities issued by banks – 

bonds with the principal value, definitely marked interest 

rates and deadlines, saving certificates with sums and 

contracted interest rates are getting more popular. The 

present credit securities offer to their owners some 

advantages – they can be: sold to anybody prior to the 

term-date, gifted, presented as a chart-share of a house-

holding subjects or as a mortgage. 

One of the advantages of depositing in the 

commercial banks by the population in our Republic, 

different from other developed countries is that the 

profits from deposits are not taxed and their sources are 

not declared. 

 

Conclusion 

Similarly, the most liquid, profitable spare cash 

money savings, physical people’s bank accounts as well 

as their financial operations are considered as a bank 

secret. The confidence of such information by the 

commercial banks is guaranteed by law “Bank secrets” 

and “State protection guarantee of citizens’ bank 

savings”. 

In accordance to the law the deposit accounts of 

physical persons regardless of their volume are 

guaranteed by the state as well as their complete return 

by the citizen’s first demand. 

The growth of people’s incomes in our country 

requires the optimization of bank deposit policy in 

conformity with market situation. On grounds of 

expedience the commercial banks are increasing the 

volume of credit bond securities using their resource 

base, as well as the following: a) extending the cashless 

payment system; b) increasing the quantity of cashless 

payment terminals; c) working out long-term deposit 

programs using modern update information 

communication technologies which provides introducing 

bank plastic cards into wide circulation. 
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Coming together is a beginning, keeping together is  

progress, working together is success. 

(Henry Ford) 

 

 

Introduction 

The integrated approach to development and 

improvement in teaching has been gaining 

momentum in the last few years. The integrated 

approach to teaching of English was introduced in 

secondary schools in 1985. According to this 

approach, English and literature are to be taught as 

one subject. There are various levels of integration. 

First, Curriculum level which involves use of 

knowledge, ideas and concepts. Second, skills level 

which entails a combination of reading, writing, 

listening and speaking skills during English language 

teaching and learning. Third the resources level 

which is a combination of different learning 

resources such as graphics and three dimensional 

materials. Fourh is methodology level which is a 

combination of different language teaching method 

such as Grammar Translation, Direct Method, 

Structural approach, Situational approach, Audio 

lingual method. Integrated studies involve bringing 

together traditionally separate subjects so that 

students can grasp a more authentic understanding. 

[11]. 

Integrated learning incorporates multiple 

subjects, which are usually taught separately, in an 

interdisciplinary method of teaching. The main goal 

is to help and motivate students remain engaged and 

draw from multiple sets of skills, experiences and 

sources to accelerate the learning process. [10] 

According to this approach, English and 

literature are to be taught as one subject. There are 

different types of integration. [1] 

 

The Demonstration Model  

Teacher shows something (picture, photo) and 

learners observe the Demonstration in Silence. After 

the observations, teacher questions students about 

what they observed. So students are asked logically, 

make inferences and reach or make conclusions. This 

model helps students to improve their critical 

thinking skills with the help of Total Physical 

Response (TPR) 

Cooperative learning 

Learners work together in a mixed ability group 

of 4-5 students in order to do a task. Percentage of 

High, Middle and low learners in each group 

represent the appropriate population of each group in 

the whole class. All students are involved in the 

Group Grade. Cooperative learning help language 

learners to improve their communicative skills within 

their groups. At the same time it develops students 

self confidence and leadership skills. Advantages 

side is active students help passive students and it 

gives a chance to speak or communicate without 

anxiety and inhibition. 
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Simulations and games 

In this method students encouraged express the 

actions and arguments behind an issue. There are two 

types of simulations: Human and person to computer. 

Human-Role playing and Sociodramas Person to 

computer- Simulations Games Actually, students 

develop their decision making, problem solving and 

creative skills which help them in the class and out of 

class.  

Individualized strategies Vary the learning 

Methods- Teachers can use Textbooks, Peer 

Tutoring, Learning Centers or ComputerAssisted 

instruction to Meet the learning needs of students. 

Individualized strategies help learners to learn the 

language easier, faster and more effective way.  

Self-Directed learning Individual carries out 

an Educational Activity with little or without 

Guidance and all activities selected by the learner. It 

allows learners to work individually. Independent 

Study helps language learners to increase their 

autonomous and Independent skills.  

Integrated teaching of the four language skills 

have the objective of developing language learners’ 

accuracy, fluency, appropriacy, as well as 

Intercultural competence requiring adapting the 

language from context to context. “Integrated 

approach let learners to gather, explore, refine and 

present information about topics they want to 

investigate without the constraints imposed by 

traditional subject barriers” [2]. Integrated teaching 

and learning provides many benefits for students. 

The majority of students learn more effectively when 

taught using an integrated approach than typical 

classes.  

-Language skills and systems are integrated into 

one  

-Task based and project based learnings are 

practiced 

-Integrated units are learner- centered not 

teacher 

-It provides chances for cross culturall 

communication 

- It gives an opportunity for learners to 

demonstrate role plays 

- enjoy “real life” learning opportunities in 

meaningful and culturally and culturally appropriate 

contexts 

-enjoy participating in partnerships with wider 

community based activities like environmental 

projects 

Although experience may be the foundation of 

learning, it doesn’t automatically or even necessarily 

always lead to it [3]. Creating an active and friendly 

environment can enhance the integration of practice 

in the class. From our point of view active and 

effective learning involve students doing things and 

thinking about what they’re doing. Some 

characteristics of active learning are: 

 Language learners are involved in more than 

listening and speaking 

 Students are involved in higher order 

thinking 

 Cooperate in learning by sharing 

experiences , presentations,debate, talk show, 

discussions and projects 

 Students are engaged in activities (such as 

writing,reading,discussing and observing) [4] 

These characteristrics help language learners to 

go far, wide their horizons and compensate the lack 

of knowledge. Cooperate learning allows a group of 

students to work closely on a common goal, and 

while working together they learn through each 

others and build their knowledge from the 

perspectives of others. 

 

Table 1  

According to our experience the following table shows the main task to integrate skills with other five skills. 

 

Subject Topic Aim Activities 

 

Listening 

 

Healthy Food 

To improve the students 

audable skills 

 

 Filling the gaps 

 

Speaking 

Different food in different 

countries 

To develop the students 

communicative skills 

 

Discussion 

 

Reading 

Junk food and Fast food To increase students 

reading strategies 

Scanning and skimming 

 

Writing 

 

Food recipe 

To practice the students 

writing skills  

To produce a piece of 

writing about cooking 

process 

 

Translation 

Authentic text about Food 

(menu recipe) 

To improve the students 

translation skills 

Translation word by word 

  

“Process-based writing is viewed as the way 

writers actually work on their writing tasks from the 

beginning stage to the end of the written product. 

O’Brien (2004) defines the concept of this approach 

as an activity in which teachers encourage learners to 

see writing not as grammar exercises, but as the 

discovery of meaning and ideas. During the writing 

process, teachers can enable learners to explore their 
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thoughts and develop their own writing by using the 

five-step writing process model of Herwins”. [6] 

1. Prewriting 

Teachers will provide a writing task and help 

the learners to generate vocabulary and ideas with 

different warm up activity such as brainstorming, 

clustering, and discussion in the first stage of writing. 

2. First draft composing 

Learners will use vocabulary ,ideas or 

background knowledge which they have got from the 

previous stage to express what they want to convey 

in their writing. 

3. Feedback 

In this writing stage, learners will receive 

positive or constructive feedback from real 

audiences,teachers and move on to new ideas in 

another draft. 

4. Second draft writing 

According to comment of teachers and peers, 

learners will modify their previous draft by revising, 

adding, and rearranging ideas. 

5. Proofreading 

Student writers will not only discover new ideas 

and language forms to express their ideas in writing 

but also focus on the appropriate use of vocabulary, 

layout, grammar, and mechanics. 

6. Editing 

In the final stage, students edit their ready 

product. 

 

Conclusion 

Students improve their writing skills step by 

step from easy to difficult. As well as teachers should 

not spend too much time on one piece of writing in 

the class because it really decrease students’ learning 

motivation. The process of writing is important 

process than product. That’s why activity in the class 

is able to help students develop their critical thinking 

and learn not to depend only on the teacher’s 

feedback. 

Integrated approach is to make each student a 

stronger individual through doing work 

communicatively. Positive role and goal 

interdepence help students become more autonomous 

and self-controlled and less dependent upon outside 

authority, and over time, they will gradually move 

from interdependence to independence.  
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Introduction 

System of National Accounts (SNA) is a system 

of interconnected indicators used for the description 

and analysis of macroeconomic processes. It is used 

in a majority of countries with market economies. 

SNA is originated in the most developed countries in 

connection with the need for the information needed 

to make decisions on regulation of the market 

economy, the formation of economic policy. 

The need for a system of macroeconomic 

indicators was recognized even by the English 

economist William Petty, who has carried out the 

world's first people who estimate of national income 

of the country. The first macroeconomic model of the 

national economy created by Frenchman Francois 

Kene, the head of the school of the Physiocrats. 

Currently, the transformed to SNA is objectively 

necessary for the analysis of macroeconomic 

indicators and to ensure comparability in 

international studies. 

The first recognized standard as international 

was the SNA 1953. Later, it was updated in 1968, 

1993 and 2008. 

Relevance. Changes have taken a place in 

connection with the globalization of the world 

economy, ecological processes, social conditions in 

the world led to the need for the system of national 

accounts improvement, to better statistical 

monitoring of the complex processes that occur in 

the world community economies. 

The new version of updated SNA is a process 

which requires more time. Because it involved 

professional statisticians and scientists from all over 

the world. Changes made for the SNA 2008 is based 

on a careful study of the processes that occur during 

the rise of the economies of the world community, 

processes such as the globalization of the economy, 

environmental and social problems. In order to 

maintain international comparability it is necessary 

to consider the possibility of their accomplishment in 

all countries without taking into account the level of 

development and geographical location of country. 

Research objective. Describe the main changes 

in the system of national accounts and their impact 

on the formation of the macroeconomics. 

SNA 2008 are created for enhancing the 

coverage and improve the quality of estimates of 

GDP and its growth rate. 

The costs of research and development and 

weapons are most significant sides of the process. 

Since in connection with these changes significantly 

altered the calculations the volume and structure of 

GDP. 

The issue of research activities include research 

and development, produced by orders from the 

outside and in-house, both market and non-market 

producers. 

According to the principles of the SNA 1993 

research and development being undertaken to 

increase efficiency or productivity, or to obtain other 

http://s-o-i.org/1.1/tas
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benefits in the future, and research and development 

were seen as part of intermediate consumption. At 

one time not to consider them as supporting activities 

is recommended, and whenever it is possible to 

allocate a separate institution as a secondary activity. 

Since SNA 1993 use of the issue of research 

activities is recognized as an intermediate 

consumption, there has been an underestimation of 

GDP. Accordingly, despite the fact that the results of 

research activities (the supply of knowledge) is the 

essential foundation for the economic growth in the 

future, they are not considered as gross fixed capital 

as assets in the balance sheet of assets and liabilities, 

and therefore net worth of the country in result 

underestimated. 

In the SNA 2008 under research and 

development costs are understood to creative work 

undertaken on a systematic basis to rise the 

knowledge stock, including knowledge of man, 

culture and society, and the use of this stock of 

knowledge to evolve new possibilities of its 

application. It is not intended to include human 

capital in the assets in the SNA. Cost of research and 

development (R & D) should be defined in terms of 

the economic benefits that can be expected to obtain 

in the future. This includes the provision of public 

services in the case of R & D acquired government. 

In fact, R & D, which do not provide an economic 

benefit of their owner, are not subject to fixed assets 

in the SNA 2008. and should be considered as 

intermediate consumption. If the market value of the 

research is not directly observed, it is in accordance 

with the agreement can be estimated by the sum of 

incurred costs, including the cost of unsuccessful R 

& D (1). 

At the same time in the SNA 2008 explained 

that the research activities that brings economic 

benefits to the owner, must be regarded as 

intermediate consumption (1). 

In the SNA 2008 changing approach to the use 

of the reflection of the results of research activities. 

Costs are recorded as gross fixed capital formation, 

as the results of scientific research can be used 

repeatedly. In the balance sheet assets and liabilities 

are allocated to a separate item ("R & D") as part of 

fixed assets. This will result in an increase in the 

absolute value of GDP and its growth rate, provided 

outstripping growth of spending on research and 

development. 

With the inclusion of expenditure on R & D in 

gross patents are no longer seen as an asset in the 

SNA 2008 .. Instead, the agreement on the patent 

must be regarded as a legal agreement concerning the 

terms and conditions under which access to R & D. 

The patent agreement is a kind of license to use, 

which is recognized as the basis for payment for 

services, or for the acquisition of an asset (1). 

The main problem as in many countries of the 

world and in our country is to relate the scope of 

work for Research in gross fixed capital formation 

and intermediate consumption. It all comes down to 

what is currently difficult to determine whether it is 

possible to obtain economic benefits from scientific 

research in the future. 

With regard to military expenditure in the SNA 

1993, offensive weapons and their means of delivery 

is not included in the accumulation of capital, 

regardless of their service life, and the costs are 

recorded as intermediate consumption in the 

accounts of the general government sector. 

Weapons systems include vehicles and other 

equipment, such as military aircraft, tanks,  radars 

and launch system, and so on.. Most single-use 

weapons use, such as ammunition, missiles, rockets, 

bombs and so on. E., Is reflected in the accounts as 

the material circulating assets for military purposes. 

However, some disposable objects with high 

destructive capability may be used to inhibit 

aggression for a long period of time and therefore 

meet the general criteria for classification as a core 

(1). 

For gross fixed capital formation also includes 

the construction of military airports, runways, 

fortifications, military bases and ports. The 

construction of these facilities is carried out on a 

contractual basis non-financial corporations, but after 

payment of the contract sum, they should be referred 

to the gross fixed capital formation by general 

government. 

Inventories military facilities consist of a single 

use, such as ammunition, missiles, rockets, bombs 

and so on. E., Delivered by weapons or weapons 

systems, (1). 

It is necessary to separate the costs of weapons, 

which in terms of the SNA 2008 are capital in nature, 

from the costs that are not related to fixed assets and 

must be taken into account in the SNA as current 

expenses. 

In the SNA 2008 introduced changes in the 

definition of the cost of transfer of ownership. All 

costs associated with the acquisition and disposal of 

assets are referred to costs associated with the 

transfer of ownership. Costs associated with the 

transfer of property rights consist of the following 

items: 

a. All professional or commissions fees , the 

costs of which are as a unit, the acquired assets and 

units, realizing assets; These include legal fees, 

architects, surveyors, engineers, and commissions 

real estate agents and auctioneers; 

b. any trade and transport costs, specified 

separately in the invoice presented to the buyer; 

c. all taxes payable by the unit acquiring the 

asset in connection with the transfer of ownership of 

the asset; 

d. any tax payable in connection with the 

disposal of an asset; 
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e. any costs related to the delivery, installation 

or removal are not included in the price of the asset 

acquired or disposed of; and 

f. any final expenses incurred at the end of life 

of the asset, for example, required to ensure the 

safety of the construction or restoration of the 

environment where the asset was located, (1). 

All of these costs of ownership transfer in the 

SNA 2008 are reflected in the accounts as gross fixed 

capital formation. They belong to the buyer or seller 

of an asset, depending on which unit bears the costs. 

Costs charged to consumption of fixed capital over 

the period during which the new owner is supposed 

to be the holder of the asset, except for the final costs 

to be written off over the life of the asset. 

In the SNA 2008 identified three broad groups 

of services provided by the central bank. These are 

services related to the implementation of monetary 

policy, financial intermediation services and other 

"border" services that can be attributed to one or the 

other group mentioned above. Services related to the 

implementation of monetary policy, are by nature 

collective services to the community as a whole, and 

so are non-market output. Financial intermediation 

services are by their nature of individual services and 

generally to be regarded as a market. Borderline 

cases, such as the services of supervision and control, 

can be considered as market or non-market, 

depending on whether there is sufficient service fee 

to compensate for the cost of production services (1). 

In the SNA 2008 attempts to clarify the impact 

of the various functions of the central banks of 

maintenance, evaluation and use of their release. To 

this end, the central bank should be allocated places 

that produce market and nonmarket services, if the 

difference is significant for the accounts as a whole. 

Based on the current cost applies to non-market 

services. Their use is recorded as acquisition of 

collective services by the general government, that is, 

intermediate consumption, production and final 

consumption expenditure by general government, 

which will lead to an increase in GDP. To finance 

this acquisition in the secondary distribution of 

income should be shown the conditional transfer 

from the bank (financial corporations sector) 

government sector. Market services are valued at 

market prices, and may be provided to all sectors of 

the economy, but their customers are mainly 

commercial banks. 

In cases where the market can not be separated 

from the non-market release, the entire issue of the 

central bank should be treated as non-market and 

assessed by the sum of production costs (1). 

The business of financial corporations 

worldwide in the last twenty years has undergone 

significant structural changes: the value of the usual 

financial intermediation decreased and increased the 

role of the portfolio management of financial assets 

for the purpose of receiving holding gains. To better 

reflect the growing importance of these services in 

the SNA 2008 a lot of attention paid to the definition 

of financial corporations; in return for financial 

services expressly included margin on transactions 

with foreign currency and securities. 

If non-financial corporations providing 

financial services for a fee, this is not regarded as 

FISIM. However, the units lend their funds will be 

considered financial corporations providing financial 

services for a fee if they provide loans to a number of 

clients and take the financial risk in case of 

bankruptcy of the debtor. 

The SNA 2008 introduces several more detailed 

classification of the financial corporations sector, to 

provide greater flexibility and better alignment with 

other systems of monetary and financial statistics, 

such as the system of the International Monetary 

Fund and European Central Bank. The financial 

corporation sector is divided into 9 sub-sectors (SNA 

1993, there were five) in accordance with the 

activities of units in the market and the liquidity of 

their liabilities. 

These sub-sectors include: 

1. the central bank; 

2. The corporation receiving deposits, except 

for the central bank; 

3. money market funds (FDR); 

4. The investment fund is not a money market; 

5. Other financial intermediaries, except 

insurance corporations and pension funds; 

6. Auxiliary financial corporation; 

7. captive financial institutions and 

moneylenders; 

8. Insurance Corporation (SC); 

9. pension funds (PF). 

The issue of insurance services in the SNA 

1993 is calculated as the difference between 

insurance premiums and claims (on an accrual basis). 

Therefore, the release can vary greatly, and even be 

negative as a result of major disasters, and these 

fluctuations impact on GDP and balance of payments 

(in the part of reinsurance). 

The informal sector accounts for a significant 

part of the production in many countries, including 

the CIS countries. SNA - 2008, new developments 

and statistical sources that enable to use more 

specific approaches to the definition of the scope of 

the informal sector. In particular, the materials of the 

Delhi Group on Informal Sector Statistics and the 

Guide to the measurement of non-observed economy, 

prepared by the OECD, ILO, UNECE, IMF, the CIS 

Statistical Committee. 

New features of the SNA 2008 will increase the 

analytical value of a number of important indicators 

of the SNA. However, in practice it will require 

solving a number of problems related to obtaining 

background information and the lack of 

methodological tools. 
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One of the important methodological and 

informational problems in the work of statisticians 

many countries is the issue of coverage of all 

economic activities within the production boundary 

of the SNA, which is closely linked with the 

assessment of "non-observed economy", including: 

- illegal activities; 

- shadow (underground, black, shadow) of the 

enterprise; 

- informal activities of households. 

 

Conclusion 

In conclusion, we can say that SNS performs an 

essential function which provides an information 

basis for making decisions in the formulation of 

macroeconomic policy both in individual countries 

and in general in the world community. 
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Introduction 

The  process of the transformation of the 

economy of Fergana region through changing of 

property forms is analyzed in this article, which call 

the difference of its forms and abdicates growth 

members of the economics objects.  

One of the priority tasks of the ecological-

economic researches is coordinating of the interest of 

business and the whole health of  the environment, 

businessmen`s cooperation on the work outing and 

realization of the maintenance mechanism of the 

country`s stable development. In the presence of 

balanced solution of the social-economical tasks on 

the out looking and saving of favorable qualities of 

the environment supposes the reinforcement of the 

ecological compose on the enterprise activity. Form 

the environmental point of the enterprise activity to 

the environmental condition pick out 3 scenes:  

 The general tendency to increase influence 

of the enterprise influence of the enterprise activity 

to the environmental condition and accordingly for 

increasing of the ecological risk. Such increasing of 

the negative influence to the environment, forms the 

general tendency to the stabilization. Its connected 

with the passing of the number of the nature-saving 

measures, also with  the observing of norms and 

rules, highness degree of the producing and 

technologic discipline and ecological control. 

 On the 3-rd scene forms the general 

tendency on the consecutive decrease of the negative 

influence to the environment, which connected with 

the inculcating of the ecological management`s 

system and accordingly, takes on decreasing of the 

stable development mainful reply the 3-rd scene of 

the social-economic development which allow 

consecutive decreasion of the negative influence to 

the environment. By the way its connected with the 

producing of the perspective economical politics, 

which arouse the possibility of the adequate reaction 

to the growing demands on the environmental 

saving. For the raising of the measure duration of the 

nature saving character enterprises, accordingly 

small business, aimly rules to the following 

principles and notes: 

 Examine the ecologization, 

accordingly on the highest corporative priorities of 

the enterprise; 

 ecological generalization on passing 

of management solution on all aerarchic degrees; 

 the products and service must 

correspond to the demands of the ecological security, 

minimal energo-resource-and material volumity, also 

yet utilization and etc. 

 

Materials and Methods 

If from the beginning of the 90-yers in abroad 

the ecological managements of the enterprise was the 

real instrument of the direction on the economic 

system of the nature needing and saving of the 

environment in Uzbekistan, as the other regions, the 

work on the aspect just begin. It explains with the 

different reasons, but the main of them is the 

maintenance of passaging to the new orders of the 

economics functioning by means of the inculcating 

of market relations.  
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On this type in all countries after union period, 

also in Uzbekistan was passed the main work. In bear 

of it, is the past period on the resulting fulfill market 

reforms in the economy which coordinally changed 

and property forms, which are one of the important 

components of the market economy(table 1). 

 

Table 1 

The number of enterprises and organizations by the property forms of the Fergana region in Uzbekistan 

 

 The number of enterprises and 

organizations, ones 

In the percents to the totally 

2010 2015 2010 2015 

Total 34631 34809 100 100 

From them: 

Farmer property 

 

1440 

 

8822 

 

41.7 

 

25.3 

Growners property 3313 4192 9.6 12.0 

Own property of the citizens basic on the 

factory means and producing products 

(with the juridical person) 

 

 

8511 

 

 

8463 

 

 

24.6 

 

 

24.3 

State property: 3580 3878 10.3 11.1 

From them: 

The property of the public education and 

culture anol, public health 

 

 

1593 

 

 

2349 

 

 

4.6 

 

 

6.7 

The property of the streetly (town) citizens 

self-direction 

 

847 

 

873 

 

2.4 

 

2.5 

 

From the Table-1it seems, that economic 

reforms done in the republic have immensely given 

their results. To be exact… 

 

Table 2 

The number of  little enterprises by the economic spheres (out of the farmer economics). 

 

 Total From them 

Little enterprises Microfirms 

01.01.10 01.01.15 01.01.10 01.01.15 01.01.10 01.01.15 

Total, by the 

economic 

spheres: 

19162 23284 1800 1919 17243 21484 

industry 3185 4775 248 241 2944 4527 

Village property 4783 5766 58 138 4645 5708 

Transport and 

communications 
962 1145 147 156 806 998 

Trade and 

public catering 
5590 5990 663 672 4918 5327 

Nonproducing 

sphere of 

consumer 

services 

197 342 14 10 187 328 

Healthcare, 

physical 

training, public 

security 

582 693 183 209 373 510 

Education, 

culture, science 

and scientific 

service 

549 512 243 304 245 269 

 

From the notes of the table 2 in the economy of 

the characterizing sphere of the little enterprise take 

the main place and their number from year by year is 

growth. For example, if 2010 it consists  of 1800 
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ones, in 2015 it rises up to 06.6% and have 1919 

ones. Notes, that the objects of the little enterprise 

region presents in the microfirm type, that their 

destiny balance in the quantitive characteristic 

enterprises consist of 92.3%(2015).  

It is that anthropogenic influence to the 

environment is the consequency of the people’s 

productive-economic activity, which important 

figures are number of busy,  volume of productive 

and consumering producing and etc. if issues from 

these considerations, is get obviously insisting on 

needless drawing on the little business forms to the 

orbit of the ecological management. At looking of 

upper notes the sociological developing of the 

Fergana region, as a many world’s countries, in the 

main level learn against to the little business forms, 

which produced not only different types of goods, 

but also get different kinds of service and provide 

busy type of the population, with attaching great 

importance to the market relations needful 

dynamism. However, up till now, the formulation 

and considering the problems of the stable 

developing the accent has gotten to the big 

enterprises as a basic source of the soil. On this type 

of needful notes, that consumers and naturesoiles are 

not enterprises, but their productive-economic 

activity, which differ by the activity kinds and social 

spheres, exactly the influence, which impresses in the 

productivity of the material welfares and on the 

formation of services. By this figures, as the upper 

notes, in Fergana region on the formation of shaft 

territorial products the little enterprises not only yield 

the big enterprises, but also super above them. One 

of more destiny balance difference is the important 

figure is the number of busy type (77.5%). 

 

In Republic: 

 

It is being planned! 

In 2019 the fate of little business               68.2% 

and private property 

 

Employment of the population  

in private property:                                  In 2013- 75% 

                                                                     2014-75% 

                                                                     2015-77.5% 

 

Enterprises:                                              Fate of industry-31.1% 

                                                                 Investment to export-26 %. 

 

 

Conclusion 

So, the little business in Fergana region is not 

only on of the maintain factors of growing market 

relations, but the one of the important factor of stable 

development too. By the way, the realization of this 

note on the certainly order need the spreading of the 

principles of the ecological management to the little 

business forms activity. Besides that, one more 

problem on the realization of the nature using and 

decreasing of the anthropogenic influence, is that on 

the case of the big enterprises,  the accent takes on 

the productive-economic direction of the economy, 

whatever lose sight of the important and quickly 

progressive direction as a non-productive sector of 

the economy- the enterprises of the public feeding, 

trade, mode of life economy, tourism and etc., that 

also needs as this type on comprising of this spheres 

by the ecological management. 
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РЕНТГЕНПЛАНИМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОСЦЕВИДНОГО ОТРОСТКА 

 

Аннотация: Важным является вопрос о причинах, обуславливающих различное строение сосцевидных 

отростков, а также вопрос о том, какой тип строения является нормальным. Считается, что 

пневматический и спонгиозный типы строения сосцевидного отростка являются проявлениями нормы, 

тогда как склеротический тип – патология. Для выяснения прогностического значения пневматизации 

сосцевидных отростков у детей с врожденной расщелиной неба нами было проведено 

рентгенпланемитрическое исследование. По данным нашего исследования, одномоментная уранопластика 

и тимпаностомия являются лечебным и профилактическим фактором развития экссудативного, 

адгезивного среднего отита. Раннее   проведение  хирургического лечения позволило   снизить   развитие   

кондуктивной тугоухости у   детей с врожденной расщелиной верхней губы и неба. 

Ключевые слова: Рентгенпланиметрия,  сосцевидный отросток. 

 

Introduction 

Особенностью височной кости является 

наличие в ней того или иного количества 

воздухсодержащих клеток (ячеек), 

группирующихся главным образом в 

сосцевидном отростке это последнее 

обстоятельство заставляет чаще и подробней 

говорить о пневматизации её сосцевидного 

отростка, или о внутреннем строении 

сосцевидного отростка, которое обусловлено 

количеством, размером и расположением 

воздухсодержащих клеток. В связи с этим 

принято различать:   

1) отростки пневматического строения – те, 

которые содержат большое количество 

воздухсодержащих клеток, занимающих с 

известной закономерностью расположения почти 

весь отросток;  

2) отростки диплоэтического строения, 

которые вообще не имеют воздухсодержащих 

клеток, и отличаются своей костной структурой 

от окружающих костей черепа; 

3) отростки склеротического строения; 

воздухсодержащих клеток здесь нет; костное 

вещество в значительной степени уплотнено 

(эбурнеировано) и резко отличается своей 

плотностью от окружающих костей черепа. 

Пневматические отростки обычно делят на 

крупноячеистые, среднеячеистые и 

мелкоячеистые. 

Важным является вопрос о причинах, 

обуславливающих различное строение 

сосцевидных отростков, а также вопрос о том, 

http://s-o-i.org/1.1/tas
http://dx.doi.org/10.15863/TAS
http://t-science.org/
mailto:umalor@mail.ru
http://s-o-i.org/1.1/TAS-01-45-24
https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2017.01.45.24


Impact Factor: 

ISRA (India)       =  1.344 

ISI (Dubai, UAE) = 0.829 

GIF (Australia)    = 0.564 

JIF                        = 1.500 

SIS (USA)         = 0.912  

РИНЦ (Russia) = 0.234  

ESJI (KZ)          = 1.042 

SJIF (Morocco) = 2.031 

ICV (Poland)  = 6.630 

PIF (India)  = 1.940 

IBI (India)  = 4.260 

 

 

ISPC Perspectives in science for 2017,  

Philadelphia, USA  125 

 

 
 

 

какой тип строения является нормальным. Этот 

вопрос усиленно дискутировался 

исследователями начала нашего века, причем 

выявлялись большие разнообразия. Однако 

большинство склонялось к тому, что 

пневматический и спонгиозный типы строения 

сосцевидного отростка являются проявлениями 

нормы, тогда как склеротический тип – 

патология. 

Появившаяся в 1918 году работа Виттмака 

«О нормальной и патологической пневматизации 

височной кости» внесла некоторую ясность в 

вопрос о нормальной и патологической 

пневматизации височной кости. По Виттмаку все 

имеющиеся варианты строения пневматической 

системы не являются вариантами. Нарушение 

правильности распределения воздухсодержащих 

клеток, степень их выраженности, ясности и др. – 

все это зависит не от наследственных и 

конституциональных факторов, а обязано своим 

происхождением тем или иным воспалительным  

процессам в полости среднего уха протекавшим в 

период его развития. 

Пневматизация височной кости, как считает 

Виттмак, идет в течение 3 периодов. 

Первый период начинается на 5-6-м месяце 

утробной жизни и продолжается до конца 

первого года внеутробной жизни. В это время 

возникает барабанная полость, аттик и антрум. 

Эти основные полости среднего уха 

сформированы, но первоначально выполнены 

эмбриональной соединительной тканью. Еще во 

время внутриутробной жизни последняя 

постепенно вытесняется эпителием, который 

врастает через  евстахиеву трубу в барабанную 

полость и, выстилая последнюю, образует 

свободную полость. В течение первого года 

жизни этот процесс распространяется на аттик и 

антрум; последний постепенно расширяется 

благодаря росту кости. 

Второй период длится с конца первого  до 4-

го или 5-го года жизни и характеризуется 

образованием клеточной системы. В образовании 

отдельных клеток Виттмак различает 3 этапа. 

Вначале сливаются в отдельные костные полости 

многочисленные пространства, содержащие 

костный мозг. По вытеснении костного мозга эти 

костные полости выполняются субэпителиальной 

тканью(1этап). В возникшие таким образом ниши 

врастает эпителий; таким образом, гладкостенное 

вначале пространство приобретает 

многочисленные углубления. От краев последних 

растут костные скобки в направлении просвета, 

частично «сплавляются»друг с другом и 

приводят к образованию многочисленных новых 

костных полостей(пневматических 

клеток),которые как между собой, так и с 

сформированными пространствами(барабанная 

полостью, антрумом и аттиком) соединены 

посредством небольших отверстий в их 

стенках(II этап). На этой стадии образования 

клеток происходит превращение первоначально 

высокого слоя слизистой оболочки в низкий (III 

этап).  

Образование костных ниш  с вторичным 

погружением слизистой называют 

«эксцентрическим клеткообразованием», а 

отшнуровывае при помощи костных скобок – 

«концентрическим». Первое приводит всегда к 

более сильному развитию клеточной системы, 

второе – к подразделению уже существующих 

пространств, а, следовательно, и к уменьшению 

уже оформленного антрума. Из аттика образуется 

небольшое число клеток, из антрума – большое. 

Клетки, располагающиеся на передней 

поверхности сосцевидного отростка, а также 

некоторые терминальные происходят из 

барабанной полости. 

Третий период. В конце 4-го, но не позднее 

5-го года жизни пневматизация сосцевидного 

отростка заканчивается вообще. 

Итак, картина законченной пневматизации 

сосцевидного отростка такова: 1) начиная с 5-

летнего возраста отросток полностью 

пневматизарован; 

2)пневматическая система равномерно 

отграничена от окружающих образований; 

3)клетки правильной конфигурации, 

равномерно расположены; по периферии они 

несколько крупнее, нежели в центральном 

отделе; 

4) кортикальный слой отростка тонок, 

костные перекладины нежны; стенки клеток, 

прилегающие к непневматизированным участкам, 

несколько  уплотнены;  

5) вследствие содержания воздуха просветы 

клеток отчетливо и ясно дифференцируются. 

 Такой вид приобретает сосцевидный 

отросток, если в течение описанных выше 3 

периодов не возникало причин для нарушения 

нормального хода пневматизации. В этом случае 

отросток будет иметь пневматический тип 

строения.  

При  изучении рентгеновских снимков 

височных костей в укладке по Шюллеру, прежде 

всего, обращают внимание на структуру 

сосцевидного отростка и обьем его 

воздухоносных полостей. Принято считать, что 

экссудативный средний отит возникает у лиц с 

плохо развитой воздухоносной системой 

сосцевидного отростка. Количественное 

определение степени пневматизации височной 

кости проводится методом рентгенопланеметрии, 

при котором измеряется площадь воздухоносных 

полостей сосцевидного отростка в квадратных 

сантиметрах. 
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Чем меньше обьем  сосцевидного отростка, 

тем хуже прогноз в отношении развития 

экссудативного среднего отита. 

M.Tos считал, что под влиянием 

искусственной (тимпаностомия) вентиляции 

происходило увеличение ретротимпанального 

воздушного резервуара, т.е. вновь возобновлялся 

застывший процесс пневматизации. 

Анатомические и функциональные 

изменения, сопутствующие врожденной 

расщелине верхней губы и неба, приводят как к 

острым, так и хроническим заболеваниям ЛОР-

органов. Наиболее часто встречается патология 

среднего уха, причины возникновения, которого 

могут быть самые разнообразные: острые 

респираторные и вирусные инфекции, 

деформация носа и перегородки носа, аденоидит, 

хронический тонзиллит, воспаление 

околоносовых пазух, вазомоторный ринит и т.д., 

нередко возникающие как следствие смешанного 

ротоносового дыхания, попадания пищи из 

полости рта в полость носа и носоглотку. 

Вследствие смешанного ротоносового дыхания, 

попадания пищи из полости рта в полость носа и 

носоглотку, создаются условия для заброса 

секрета из носоглотки в слуховую трубу, что 

может привести к развитию мукоцилиарной 

недостаточности. 

Ведущим фактором в патогенезе средних 

отитов является дисфункция слуховой трубы. 

Несмотря на множество работ, посвященных 

проблеме слуха у детей с врожденной 

расщелиной неба остаются актуальными вопросы 

профилактики и лечения столь сложной 

проблемы, поэтому, проводимое исследование 

имеет не только  научное, но и большое 

практическое значение. 

 

Материалы и методы исследований:  

Для выяснения прогностического значения 

пневматизации сосцевидных отростков у детей с 

врожденной расщелиной неба нами было 

проведено рентгенпланемитрическое 

исследование 168 больных. У детей основной 

группы (n=65) которым проводилась 

ураностафилопластика, основная группа – дети 

врожденной расщелиной неба, которым 

проводилось одномоментно 

ураностафилопластика с тимпаностомией(n=58). 

Третью группу(n=45) составили дети без 

челюстно-лицевой и ЛОР патологии для 

сравнения и определения нормальных 

показателей. 

Всем детям проводилось 

рентгентопаметрическое исследование  для 

контроля за развитием сосцевидного отростка 

всех детей до операций, в динамике после 

операций через 6 месяцев, 1 год и 3 года.  

Результаты: В первой группе выявилось, что 

55(84,6%) детей имеют склеротический тип 

строения, диплоэтический тип строения имели 

10(15,3%) и ни один пациент не имел 

нормального пневматического типа строения 

сосцевидного отростка. 

 Во второй группе, где были дети, которым 

проводилось одномоментное 

ураностафилопластика и тимпаностомия, 

выявлено 42(72,4%)детей имели  пневматический 

тип строения сосцевидного отростка, 16(27,6%) 

детей имели диплоэтический тип строения, детей 

со склеротическим типом не было.  

В третьей группе, где были дети без ЛОР и 

челюстно-лицевой патологии, методом 

рентгентопаметрии выявлено 33(73,3%)ребенка с 

пневматическим типом строения, 

диплоэтический тип имеют 12(26,7%)детей, детей 

со склеротическим типом строения не было. 

Длительная вынужденная адаптация 

организма к сложившимся условиям приводит к 

многочисленным патологическим изменениям в 

тканях стенок полости рта, среднего уха, носа, 

глотки. Поэтому важное значение имеет раннее 

проведение ураностафилопластики и 

тимпаностомии. Если у детей до 4 лет 

изменения в ЛОР-органах носят обратимый 

характер, то у пациентов старше 5 лет, особенно у 

несвоевременно оперированных, они необратимы. 

 

Conclusion 

По данным нашего исследования 

одномоментная уранопластика и тимпаностомия, 

являются лечебным и профилактическим 

фактором развития экссудативного, адгезивного 

среднего отита. Раннее   проведение  

хирургического лечения позволило   снизить   

развитие   кондуктивной тугоухости у   детей с 

врожденной расщелиной верхней губы и неба. 

Профилактика   стойких   нарушений   слуха  

у   детей   с   врожденной 

расщелиной верхней губы и неба может 

быть успешной только в  

случае   согласованных   действий  ЛОР врача, 

сурдолога   и   челюстно-лицевого хирурга. 
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ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ПЕДАГОГОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

КОНСТАТИРУЮЩЕГО ЭРЦГАММНОГО АНАЛИЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

Аннотация: Рассмотрены основные направления формирования базы данных педагогометрических 

моделей констатирующего эрцгаммного анализа образовательных объектов при формировании 

математических моделей учебной деятельности относительно характера достижения критериев 

жизнедеятельности, цикличности, системности и этапности, которые образуют базисную ячейку 

образовательного пространства, а также применение двенадцати конечной звезды Эрцгаммы 

относительно представления принципа эрцгаммности, который определит основы педагогометрики через 

формообразование предметными методами гиперпространства профессиональной жизнедеятельности, 

психолого-педагогической теории деятельности, психолого-педагогического системного анализа и теории 

формирования умственных действий. 

Ключевые слова: база данных, констатирующий эрцгаммный анализ, образовательный объект, 

педагогометрика, жизнедеятельность, цикличность, системность, этапность, звезда Эрцгаммы. 

 

Introduction 

Формирование базы данных 

педагогометрических моделей констатирующего 

эрцгаммного анализа образовательных объектов 

при формировании математических моделей 

учебной деятельности относительно характера 

достижения критериев жизнедеятельности, 

цикличности, системности и этапности, которые 

образуют базисную ячейку образовательного 

пространства. Это проявляется в организации  

разработки базы данных математических моделей 

относительно уровня представления в учебном 

процессе: базисной звезды Эрцгаммы 

гиперпространства жизнедеятельности (Е1); 

базисного целостно-системного цикла 

жизнедеятельности (Е2); базисной звезды 

http://s-o-i.org/1.1/tas
http://dx.doi.org/10.15863/TAS
http://t-science.org/
mailto:sergei_mishik@mail.ru
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Эрцгаммы системного анализа (Е3); базисного 

проявления двенадцати этапов и форм 

познавательного гиперпространства 

жизнедеятельности относительно 

образовательного процесса (Е4).  

Каждая база данных педагогометрических 

моделей констатирующего эрцгаммного анализа 

образовательных объектов с признаком базисно-

нормативной эрцгаммности, независимо от целевого 

назначения, выполняет собственную функцию 

психолого-математического представления, 

имеющего соответствующий показатель базисно-

нормативного целостного развития относительно 

характеристик собственной значимости. Каждый 

базисно-нормативный глобальный объект  (Е1N, 

Е2N, Е3N, Е4N) образовательного пространства 

выполняет синфазно три сравнительные 

функции: ориентировки, исполнения и контроля 

собственной фазы развития образовательного 

процесса относительно нормативной учебно-

профессиональной деятельности эрцгаммного 

типа. Поэтому можно организовать 

представление базы данных  

педагогометрических моделей констатирующего 

эрцгаммного анализа образовательных объектов 

при эрцгаммном контроле педагогометрического 

исследования образовательных объектов, 

выражающего степень многофазного отклонения 

всех составляющих процессов развития 

студентов. При этом можно представить шести-

этапную модель базисного действия, состоящего 

из смыслообразование действия; принятие 

действия; ориентировочной части действия;  

исполнительной части действия; контрольная 

части действия и прогноза развития действия – 

представляющего инвариантную основу 

образовательной активности[10]. 

 

Materials and Methods 

Формирование базы данных 

педагогометрических моделей констатирующего 

эрцгаммного анализа образовательных объектов 

при формировании математических моделей 

учебной деятельности относительно характера 

достижения критериев эрцгаммности на 

различных целостно-системных представлениях о 

профессиональной практической деятельности  

связывается с различными информационными 

представлениями об ориентировочных, 

исполнительных и контрольных качествах 

технологических процессов [10].  

Констатирующее педагогометрическое 

математическое моделирование учебного 

процесса отражает общее направление 

автоматизаци образовательных технологий, 

направленных на совершенствование базисной, 

фундаментальной и широкопрофильной 

подготовки специалистов, которые должны 

ориентироваться в общей структуре 

производства, совокупности методов его 

самоорганизации и этапах формирования 

профессионального мастерства. 

Формирование базы данных 

педагогометрических моделей констатирующего 

эрцгаммного анализа образовательных объектов 

относительно констатирующего 

педагогометрического математического 

моделирования учебного процесса связывается с 

современным этапом развития науки в целом, 

характеризующимся интеграционными 

процессами. Это связывается с развитием 

различных информационных системы управления 

и документооборота на выбранных уровнях 

образовательных объектов. Кафедра, базисный 

элемент образовательной системы вуза, задаёт 

особое направление в реализации 

государственных образовательных стандартов на 

основании разработки и внедрения 

информационных систем управления и 

мониторинга деятельности кафедры и студентов. 

При этом анализ современных информационных 

технологий показывает, что эффективную 

информационную поддержку процесса принятия 

управленческих решений, относительно 

констатирующего педагогометрического 

математического моделирования учебного 

процесса, способны обеспечить: автоматизиро-

ванные системы, основанные на интеграции 

технологий хранилищ данных (ХД), 

многомерные базы данных (МБД), оперативные 

(ОАД, OLAP) и интеллектуальные анализы 

данных {Data Mining, ИАД).  

Задачи констатирующего 

педагогометрического математического 

моделирования учебного процесса связываются с 

применением методов системного анализа, 

оперативной аналитической обработки данных 

(OLAP), мониторинга, теории принятия решений, 

теории управления, интеллектуального анализа 

данных, математического анализа, теории графов, 

объектно-ориентированного проектирования, 

теории баз данных, теории передачи данных, 

онтологического проектирования, когнитивного 

моделирования, спецификации FURPS+, 

методологий SADT и UML, методов веб-

программирования [1] . 

Анализ констатирующего 

педагогометрического математического 

моделирования учебного процесса связывается с 

проблемой автоматизированного управление 

процессом формирования 

индивидуализированных траекторий обучения 

студента. При этом решаются задачи: построение 

концептуальной модели учебного процесса при 

системе зачетных единиц; разработка методики 

автоматизированного управления процессом 

формирования индивидуализированных 

траекторий подготовки студента; моделирование 



Impact Factor: 

ISRA (India)       =  1.344 

ISI (Dubai, UAE) = 0.829 

GIF (Australia)    = 0.564 

JIF                        = 1.500 

SIS (USA)         = 0.912  

РИНЦ (Russia) = 0.234  

ESJI (KZ)          = 1.042 

SJIF (Morocco) = 2.031 

ICV (Poland)  = 6.630 

PIF (India)  = 1.940 

IBI (India)  = 4.260 

 

 

ISPC Perspectives in science for 2017,  

Philadelphia, USA  130 

 

 
 

 

семестра, дисциплин, учебных планов, которые 

унифицируют процесс составления учебных 

планов в соответствии со стандартом, позволяют 

контролировать количество зачетных единиц, 

набранных студентом; разработка обобщённых 

критериев оценки трудоёмкостей дисциплин, 

базовых и индивидуальных учебных планов, 

правила определения учебной нагрузки; 

формирование системы поддержки принятия 

решений студентом при составлении им своего 

индивидуального учебного плана и алгоритм её 

функционирования на основании 

автоматизированного управления процессом 

формирования индивидуализированных 

траекторий подготовки при системе зачетных 

единиц, что позволяет сократить на треть 

траектории обучения студент [2]. 

Развитие констатирующего 

педагогометрического математического 

моделирования учебного процесса также 

определяется и задачей учёта методов и моделей 

рейтингового оценивания будущих студентов 

вуза. При этом анализуруются общие методы 

расчета рейтинговой оценки абитуриента; 

разрабатываются структуры рейтинговой оценки; 

развиваются методы расчета рейтинга 

абитуриента с балльной системой с учётом 

учебного, научного, творческого и спортивного 

потенциал, что позволяет установить итоговаую 

рейтинговую оценку. На основе метода расчета 

рейтинговой оценки абитуриента с 

использованием весовых коэффициентов 

учитывает учебный, научный, творческий и 

спортивный  потенциал абитуриента и 

определяется итоговая рейтинговая оценка. 

Разрабатывается метод расчет рейтинговой 

оценки абитуриента с использованием 

лингвистических переменных, при котором 

вводится соответствующий учебный, научный, 

творческий и спортивный потенциалы, что 

позволяет сформировать следую-щую итоговую 

рейтинговую оценку. Это позволяет определить 

комбинированную методику расчета рейтинговой 

оценки абитуриента на основании представления 

и разработки комбинированной методики по 

расчёту учебного, научного, творческого и 

спортивного потенциалов и сформировать 

следующую итоговую рейтинговую оценку, 

установить адаптацию коэффициентов 

рейтинговой оценки абитуриента [3]. 

Структуирование констатирующего 

педагогометрического математического 

моделирования учебного процесса позволяет 

анализировать модели и методы управления 

образовательной системой за счет направленного 

воздействия на процессы «сближения» учебного 

процесса с практической деятельностью. При 

этом учитываются три составляющие: 

образовательные, морально-психологические и 

профессиональные, структуры которых основаны 

на теории управления в организационно-

технических системах, многомерном 

статистическом анализе, математическом и 

имитационном моделировании. Вектор 

констатирующего педагогометрического 

математического моделирования учебного 

процесса связывается с установлением критериев 

эффективного функционирования 

образовательной системы относительно качества, 

как совокупности. При этом текущее состояние 

образовательного процесса определяется 

конечным набором определенных числовых 

показателей X1, X2, X3… Xn,. Задачей управления 

образовательной системы является приведение 

текущего показателя уровня подготовки к 

максимальному показателю. При применении 

констатирующего педагогометрического 

математического моделирования учебного 

процесса теории графов выделяются правила 

формирования моделей: ни один учебный 

элемент модели не может быть представлен в 

виде нулевого графа; вершина графа, не 

являющаяся исходной, должна иметь минимум 

две нисходящих связи; в качестве исходных 

вершин графа могут применяться уже усвоенные 

учебные элементы [4]. 

Анализ констатирующего 

педагогометрического математического 

моделирования учебного процесса связывается с 

проблемой разработки модели и алгоритма 

управления обучением и развитием персонала 

производственных предприятий на основе 

системного подхода. При этом  рассматривается 

эволюция и особенности задач управления 

развитием персонала; строится теоретико-

множественная модель управления развитием 

персонала; устанавливается механизм управления 

его развитием.  Констатирующее 

педагогометрическое математическое 

моделирование учебного процесса решает задачу 

идентификации уровня и построение вектора 

приоритетов развития персонала на основе  

установления подходов к идентификации уровня 

развития персонала; установления общей прямой 

экспертизы и многокритериальной экспертной 

оценка. При этом устанавливается структура 

предметной области в задаче идентификации 

уровня и построе-ния вектора приоритетов 

развития персонала  на основе построения 

модели параметров персонала и оценка уровня 

его развития  через обособление особенности 

параметров персонала; выделение индикативной 

модель параметра персонала относительно: 

оценки фактических значений параметров 

персонала; экспертной оценки пороговых 

значений параметров персонала; оценки уровня 

развития параметров персонала.  
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В дальнейшем анализируется структура 

критериев идентификации уровня развития 

персонала; разрабатывается иерархическая 

модель критериев идентификации уровня 

развития персонала относительно классификации 

функций для оценки уровня развития персонала и 

интегральной оценки уровня развития персонала; 

строится алгоритм идентификации уровня и 

построения вектора приоритетов развития 

персонала; формируется механизм 

идентификации уровня и вектора приоритетов 

развития персонала.   

При формировании оптимальной программы 

управления развитием персонала моделируются 

основные направления к формированию 

оптимальной программы управления развитием 

персонала; формируется  структура предметной 

области в задаче формирования оптимальной 

программы управления развитием персонала; 

выделяются модули создания программы 

управления развитием персонала: модуль 

нечеткого логического вывода и модуль 

многокритериальной оптимизации; определяются 

алгоритмы и управления формированием 

оптимальной программы развития персонала [5]. 

Развитие констатирующего 

педагогометрического математического 

моделирования учебного процесса также 

определяется проблемой поддержки принятия 

решений для управления подготовкой 

инженерных кадров, что реализуется за счет 

взаимодействия всех заинтересованных 

участников образовательного процесса. При этом 

формализованы требования к инструментам 

поддержки принятия решений, на основе анализа 

существующих моделей и подходов к 

управлению подготовкой специалистов, при 

реализации компетентностного подхода; 

разработана модель управления подготовкой 

инженерных кадров с учетом взаимодействия 

всех за-интересованных участников 

образовательного процесса; спроектировано 

математическое и алгоритмическое обеспечение 

модели, реализующее поддержку принятия 

решений в задачах управления подготовкой 

инженерных кадров на основе комплексного 

применения гибридных эксперт-ных систем 

«Компетенция» [6]. 

Структуирование констатирующего 

педагогометрического математического 

моделирования учебного процесса позволяет 

анализировать методологию 

системотехнического управлении 

профессиональным образованием  если 

выстраивать систему управления 

профессиональным образованием и 

образовательными комплексами на основе 

системотехнического подхода, методологической 

базой которого является ситуационный анализ. 

При этом разрабатываются научные основы 

системотехнического управления 

профессиональным образованием; строится 

математическая модель стратегического 

управления профессиональным образованием; 

формируется методология системотехнического 

управления процессом приобретения и оценки 

знаний в структуре образовательного комплекса. 

В этом случае методология 

системотехнического управления процессом 

приобретения и оценки знаний, основанной на 

компетентностном подходе к обучению и 

вероятностно-статистической модели 

квалификационных испытаний, состоит в том, 

что компетенция рассматривается с точки зрения 

ее дуальности как требование и как результат, и 

представляется как выражение совокупности 

знаний, умений, навыков и уровней их усвоения, 

относящихся к отдельной предметной области 

деятельности специалиста, при этом в процессе 

мониторинга уровня подготовки специалистов 

используется статистическое моделирование на 

основе матрицы перепутывания гипотез в 

комбинации с экспертными методами оценки 

уровня подготовки специали-стов, что позволяет 

реализовать оперативное управление процессом 

обучения и обеспечить требуемый уровень 

надежности и качества подготовки специалистов 

[7]. 

Анализ констатирующего 

педагогометрического математического 

моделирования учебного процесса связывается c 

поддержкой принятия решений при управлении 

научно-исследовательской работой студентов 

вуза. При этом методологической основой 

исследования являются методы структурного 

анализа и моделирования, теория 

реинжиниринга, теория принятия решений, 

методологии системного анализа и 

проектирования (SADT/IDEF). При этом 

предлагается метод дополнения статической фор-

мальной оценки эффективности 

функционирования социальной системы 

параметрами самооценки, отличающийся 

возможностью учитывать динамические 

характеристики и внешние воздействия. Это 

позволяет построить математическую модель 

социальной системы, позволяющей оценить 

эффективность НИРС с учетом особенностей 

специальности. Это связывается с 

моделированием коллективной самооценки в 

форме многоагентного моделирования, которое 

состоит из множества организационных единиц, в 

котором выделяются подмножество агентов, 

манипулирующих подмножеством объектов и 

задач. Это приводит к созданию 

самоорганизующийся системы, когда  

оптимизация процессов управления достигается 

изменением структуры, топологии системы 
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управления, качественным изменением 

алгоритмов управления [8]. 

Развитие констатирующего 

педагогометрического математического 

моделирования учебного процесса также 

определяется проблемой методологических основ 

оптимального планирования учебного процесса с 

позиций его экономической эффективности, 

основанная на формализации и оптимизации 

процедур принятия решений и комплексном 

решении задач, возникающих при планировании 

и организации учебного процесса. При этом 

разработали математическую модель и точный 

алгоритм решения за-дачи нахождения 

оптимального плана приема студентов в вуз при 

случайных значениях спроса на образовательные 

программы; математическую модель и точный 

алгоритм решения задачи автоматизированного 

проектирования учебного плана образовательной 

программы, учитывающей выполнение 

логической последовательности изучения 

дисциплин, требования, задаваемые 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом (ФГОС) и вузом; математическую 

модель и точный алгоритм решения задачи 

нахождения оптимальной численности ППС и его 

рационального распределения среди 

образовательных программ, обеспечиваю-щей 

минимизацию затрат вуза на использование 

профессорско-преподавательского состава; 

математическую модель и -эвристический 

алгоритм решения задачи нахождения 

оптимальной структуры учебных помещений, 

обеспечивающей выполнение всех обязательных 

требований к расписанию занятий и 

минимизирующей затраты на использование 

учебных помещений . Для этого применялись 

задачи квадратичного программирования с 

использованием  метода искусственных 

переменных, относительно  исходного базисного 

решения задачи линейного программирования. 

[9]. 

Формирование базы данных 

педагогометрических моделей констатирующего 

эрцгаммного анализа образовательных объектов 

при формировании математических моделей 

учебной деятельности относительно характера 

достижения критериев эрцгаммности  

максимально достигается при анализ базисных 

педагогометрических математических моделей 

учебной деятельности  на основе психолого-

педагогического системного анализа, 

психологической теории деятельности, теории 

формирования интеллекта, гиперпространства 

целостно-системных циклов жизнедеятельности 

эрцгамного формообразования. Целостно-

системное учебное действие (ЦСУД) составляет 

базисную структурную основу целостно-

системного цикла жизнедеятельности (ЦСЦЖ), 

состоящего из двенадцати компонентов звезды 

Эрцгаммы. Каждый элемент ЦСЦЖ можно 

представить методами системного анализа через 

двенадцать психолого-педагогических действий, 

которые в процессе интериоризации принимают 

двенадцать основных форм от ориентационной 

до внутренней и также имеют деятельностную 

основу. С учётом процессов коммуникативной 

деятельности дополнительно выделяются четыре 

целостно-системные учеб-ные действия. 

Существует сорок базисных ЦСУД, которые 

имеют предметно-деятельностную основу 

относительно ЦСЦЖ, психолого-педагогического 

системного анализа и процесса формирования 

интеллекта. Математическое моделирование 

целостно-системного учебного действия 

определяет базисную задачу педагогометрики 

[10]. 

Любое целостно-системное учебное 

действие имеет три базисные компонента: 

ориентировочный, исполнительный и 

контрольный, которые определяют основные 

направления математического моделирования 

ЦСУД. Множество   элементов учебного 

действия можно записать в виде  набора 

последовательных   элементов системных 

операций.  Каждый элемент ЦСУД 

характеризуется конкретными свойствами, 

которые однозначно определяют его в данной 

системе. Совокупность всех свойств элемента 

учебного действия  устанавливает его состояние. 

Между базисными компонентами ЦСУД 

констатируют связь - множество счётных 

зависимостей свойств между элементами 

системы учебного действия, составляющих 

ведущие компетенции.  

 

Conclusion 

Анализ основных направлений 

формирования базы данных педагогометрических 

моделей констатирующего эрцгаммного анализа 

образовательных объектов относительно 

констатирующего педагогометрического 

математического моделирования учебного 

процесса связывается с процессами 

формирования математических моделей учебной 

деятельности относительно характера 

достижения критериев жизнедеятельности, 

цикличности, системности и этапности, которые 

образуют базисную ячейку образовательного 

пространства, определяет условия развития 

абсолютного образовательного цикла, 

отражающего специфическую структуру 

подготовки широкопрофильных транспортных 

специалистов при реализации международных 

образовательных стандартов. При этом важно 

установить уровень состояния основных 

базисных параметров всех основных четырёх 

структур целостно-системных звёзд Эрцгаммы, 
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степень их взаимосвязи в направлении 

исследования шести-элементной структуры 

базисного целостно-системного дейстия. 
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АННОТАЦИЯ РАССУЖДЕНИЙ ВОКРУГ ОБЩЕСТВЕННЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ В 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ В 20-30-ЫЕ ГОДЫ ХХ СТОЛЕТИЯ 

 

Аннотация: Рассматриваются постановка общественных и социальных  вопросов в 

Азербайджанской научной литературе в 20-30-годы ХХ столетия. На основе некоторых рассуждений 

историков, экономистов, философов  выявляется характер и направления развития Азербайджанской 

общественной мысли с социальными оттенками  в контексте развития экономической мысли.   

Главным объектом исследовании являются  теоретические рассуждении философов, специалистов и 

исследователей  различных гуманитарных сфер в том числе и экономистов. Выявлены социально 

ориентированные направления  в медицинских  исследованиях в которых в  некоторой степени во время 

научных разработок применялись пассивные и активные методы  наблюдения, в том числе  методы 

социологического опроса среди населения. 

Ключевые слова: социология; экономическая социология; экономическая мысль; экономическая 

литература; социальная история. 

 

Введение  

Основные направления в  исследовании  

cоциальных вопросов 

Следует отметит что, в 20-30-ые годы в 

республике проблемами  социального 

содержания занимались специалисты различных 

отраслей и вопросы  указанного содержания в 

научных кругах  рассматривался как  объект 

мультидисциплинарных исследований.  

Например философы занимались теоретическими 

вопросами, работники в сфере теоретической 

медицины занимались проблемами социально-

ориентированной медицины с некоторыми 

аспектами медицинской социологии, экономисты 

и историки изучали демографические тенденции  

социальной истории и проблемами организации 

труда в советской практике. Все эти 

исследования имели некоторые экономико-

социологические  оттенки,  которые в 

http://s-o-i.org/1.1/tas
http://dx.doi.org/10.15863/TAS
http://t-science.org/
mailto:Seyfeddinsamandarov@mail.ru
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дальнейшем послужили развитию экономической 

науки и экономической мысли в республике.  

Исходя из вышеуказанных фактов можно 

выявить основные направления социальных 

исследований и проводимых работ в республике. 

1) теоретические  исследования, 2) прикладные  

разработки (куда можно отнести конкретные 

обследования во время различных экспедиций 

медицинских работников, этнографов, историков, 

экономистов которые на основе опросов и 

наблюдений    изучали, социальную и 

этническую психологию,  быт,  обычаи  и нравы, 

экономическое поведение и состояние и.т.д., при 

этом составляя свои научные проекты и 

программы).   

 

Теоретические рассуждения 

В изученный период вопросы теоретической 

проблемы  в Азербайджанской общественной 

мысли были сформулированы в научных трудах 

философа  Г.Гусейнова. Очень часто  Г.Гусейнов 

в своих статьях рассматривал некоторые 

дискуссионные вопросы вокруг предмета и 

метода диалектического и исторического 

материализма. В этом смысле привлекает наше 

внимания его статьи опубликованные в газете 

«Коммунист» в 30-х годов. Г.Гусейнов в статье 

«Лекции по диалектическому материализму»   

выступил как сторонник диалектического метода 

Маркса и указывал что, конкретные факты нельзя 

изучать и объективно оценить в отрыве  от 

общественных процессов. Марксистский 

диалектический метод подсказывает нам о том 

что, все общественные  события очень тесно 

связаны друг с другом. Метафизики не 

воспринимают изменения в обществе, 

материалисты считают, что частная 

собственность, классы и государства будут 

существовать в обществе вечно.  Г.Гусейнов 

возражая этим высказыванием говорил что,     

частная собственность, классы и государства в 

истории человечества временные явления так как 

не были в первобытном обществе и в результате 

развития человеческого общества не будут при 

строительстве  нового общества при котором 

будет отсутствовать частная собственность и 

эксплуатация [12, №196, 1939].  

Г.Гусейнов в другой своей опубликованной 

статье под названием «Про исторический 

материализм»  критиковал буржуазных 

социологов, социал-дарвинистов, географических 

материалистов и последователей субъективной 

социологии [12, №258, 1939].  

 

Некоторые аграрные проблемы с 

социологическими оттенками  в 

Азербайджанской научной  мысли.  

Следует отметит что, с первых лет после 

установления советской власти в Азербайджане 

было уделено большое внимания изучению 

тенденции социальных и демографических 

процессов в республике. Очень тщательно велись 

переписи населения, сбор статистических 

материалов относительно социальной  структуры 

населения. Население подразделялось по 

возрастным группам ( до 8 лет, 8-12 лет, 13-15 

лет, 16-54 лет, свыше 55 лет). Сбор  

статистических данных охватывал 

хозяйственную структуру и занятость населения. 

Затем на основе этих  материалов специалисты 

различных комиссии и комитетов выдвигали свои 

социально-экономические провизии. Например 

при «Обществе Изучения и Обследования 

Азербайджана» 20-ые годы функционировали 

«Демографическая» и «Сельскохозяйственная» 

комиссии [8, с. 117-118, с. 135, №1,  1925].  

Доклады  сотрудников указанных комиссии и 

комитетов подготовлялись для рассмотрения 

директивных органов и в основном имели 

социальное содержание 

Кроме того  исследования проводились 

преподавателями  высших учебных заведений 

республики. В этом контексте привлекает наше  

внимание доводы и рассуждения преподавателя 

Азербайджанского Сельскохозяйственного 

Института   Д.Н.Каллестинова.   

Д.Н.Каллестинов занимаясь проблемами 

оседлости кочевых хозяйств Закавказья и 

Азербайджана в своих научных трудах писал что, 

в указанном регионе существует  очень 

благоприятная ситуация для развития 

полуоседлых животноводческих хозяйств. Но 

данный момент,  проанализировав 

количественные и качественные показатели 

указанных хозяйств можно сказать что, эта  

отрасль адекватно не развивается по отношению 

к имеющимся возможностям в республике.  

Д.Н.Каллестинов предлагал  сдачу в аренду на 

длительный срок (в течении 10 лет)  зимних и 

летних пастбищ населению занимающемся 

животноводством.   Он считал что, именно таким 

образом животноводы станут оседлым 

населением республики. Приводя в пример 

животноводческие хозяйства немецких 

колонистов в республике и альпийские хозяйства 

зарубежных  стран Д.Н.Каллестинов особенно 

обратил внимания на психологические факторы и 

считал, что для решения этой проблемы 

требуется длительный адаптационный период 

населения к новым условиям и к новым укладам 

жизни  [10,    с. 13-33, 1930]. 

     Следует отметить, что в указанный 

период были организованы ряд научных 

экспедиций для изучения состояния  аграрных 

хозяйств и социального  быта  населения 

республики.  В этом контексте привлекает наше 

внимание  научные наблюдения И.И.Калугина. 

При участии и руководстве которого был 
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разработан план развития животноводческих 

хозяйств республики. И.И.Калугин в своих 

трудах выступил против тотальной 

коллективизации и мероприятий которые 

проводились для тотального превращения 

зерновых и животноводческих хозяйств в 

хлопководческие [ 11,  1927, в.3, с. 5-45]. На 

вопросы социального быта    полукочевого 

животноводческого населения в своих статьях 

обратили внимание  М.Нагиев , А.Б.Агаев и др. у 

которых были мысли  близкие к рассуждениям 

И.И.Калугина. Они были против тотальной 

ликвидации полукочевых животноводческих 

хозяйств и превращения их в хлопковые. Кроме 

того вышеуказанные авторы несколько раз в 

своих статьях описывали невыносимый 

социальный быт этой категории населения и 

призывали директивные и партийные 

организации провести  неотложные мероприятия 

[ 5,  №5, с. 35; №8, с. 10, 1929; 12, №114, 1931, ]. 

 

Вопросы труда в Азербайджанской 

экономической литературе  
В Азербайджане, в указанный период, в этом 

направлении  занимались исследованиями 

Б.Дж.Гасанбеков, Кривицкий, В.Львов, А.Зырин, 

Г.Барутчев  и другие.  

Гасанбеков и Кривицкий занимались в 

основном теоретическими вопросами 

организации труда в новом обществе которые в 

своих рассуждениях критиковали буржуазных 

социологов. Главным вопросом  полемических 

рассуждений были сущность и характер труда  в 

различных формациях в том числе  при 

капитализме и социализме. Кроме того  

Гасанбекова и Кривицкого в республике можно 

считать главными оппонентами Бухаринских 

рассуждений относительно теоретических   

вопросов сущности, природы и организации 

труда  [2, №120; №125, 1932]. 

В.Львов занимался общими вопросами труда  

и заработной платы рабочих промышленных 

предприятий. Он, уделял также  большое  

внимание  изучению рынка труда и ликвидации 

безработицы. В.Львов  в своих опубликованных 

статьях говорил о  том,  что на рынке труда 

возникла критическая ситуация, для 

предотвращения растущей  безработицы 

требуется  чрезвычайные меры (но конкретно 

какие, об этом речь не шла)  [13, №19, с. 24, 

1922]. 

    Г.Барутчев проанализировал материалы  

100.000 рабочих которые работали  в Бакинских 

предприятиях. Он рабочих разделил на 

различные группы и пытался определить 

реальный уровень минимума заработной платы 

рабочих [ 3, с. 20-22, №7, 1924]. Кроме того 

Г.Барутчев на основе социологических и 

экономических наблюдений пытался, составить 

тарификацию рабочей силы в городе Баку.  

Не менее интересными являются,  научные 

наблюдения А.Зырина,  который  в 20-ые годы 

исследовал семейный бюджет рабочих в городе 

Баку.  А.Зырин в результате экономико-

социологических наблюдений пришел к такому 

выводу, что в Азербайджанских семьях  главный 

источник доходов семейного бюджета является 

заработная плата главы семьи. Другими 

источниками доходов семейного бюджета 

является заработки других членов семьи,  а также 

случайные доходы. Кроме того А.Зырин 

наблюдал за расходами в семейных бюджетах и 

называл динамику положительной. Например 

А.Зырин  считал что, 1925-году обший 

показатель расходов на продукты питания в 

семейных бюджетах  является 66,1% . 1927 году 

этот показатель был 56,9%. Кроме того в 

семейных бюджетах показатель  расходов на 

одежду были соответственно 1925-году 16%, 

1926-году 19,5%, 1927-году 20,9%.  На 

религиозные мероприятия эти показатели 

сводились в 1927 году к 0%. На основе этих 

показателей автор статьи пытался доказать, что 

уже формулируется  оптимальный бюджет 

социалистический семьи в Азербайджане   [ 6, 

№10-11, с. 75, с.89, 1929  ]. 

Следует также отметить ёще  один не менее 

исторический факт. 1928-году июле месяце в 

г.Баку проводился Первый Всесоюзный съезд по 

безопасности труда в нефтяной промышленности.  

Съезд был организован Народным 

Комиссариатом Труда СССР и вскоре  материалы 

были опубликованы. С очень интересными 

докладами на съезде  выступили из 

Азербайджанских научных и хозяйственных 

организаций Ш.Гасанов, Г.Смышляев и особенно 

привлекает наше, внимание идея необходимости 

создания психотехнических кабинетов на 

предприятиях республики. Кроме того 

докладчики в своих докладах пытались выяснить 

пути и возможности эффективного 

использования техники безопасности 

промышленности, причины увечья и ранения 

рабочих на производстве, проанализировали 

статистику несчастных случаев на производстве 

[15, в.1, с. 5,с. 22-23, 1928] 

 

Социально направленные медицинские 

исследования  

Следует отметить, что исследования 

относительно вопросов социальной медицины и 

социального быта в указанный период являлся 

специальным направлением для научной мысли 

республики. В этом контексте привлекает наше 

внимание исследования которые проводились в 

Азербайджанском Государственном  Институте 

Социальной Гигиены. Указанный институт был 
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основан в республике 1-го октября 1929-го года. 

Сотрудники института с биометрическими 

способами изучали эпидемические, социальные и 

бытовые болезни населения. Изучались также на 

основе разделения населения на социальные 

группы (городское и сельское, мужское  и  

женское, работоспособные и не 

работоспособные, молодые и пожилые группы 

населения) жилищные условия, социальный быт 

и уклад, состояние обеспеченности продуктами 

питания  и.т.д. Сотрудники указанного института 

Ш.Гасанов (зам.директор), доктор А.Карашарлы, 

профессор И.К.Гольберг, доктор А.Н.Коновалов 

и М.Э.Эфендиев уделяли основное внимание 

методам и средствам борьбы против социальных 

и эпидемических  болезней в республике.  

Исследования Ш.Гасанова были посвящены 

в основном изучению состояния 

производственной санитарии и гигиены на 

предприятиях республики.  Ш.Гасанов вел 

наблюдения на около 20-ти шелковых 

предприятиях в  г. Нухе и пришел к такому 

выводу, что работники шелковых предприятий 

работают в тесных, темных, сырых, грязных 

помещениях. Люди, которые работали в этих 

предприятиях кроме эпидемических болезней 

страдают также  от специфических болезней. 

Только 38% работников шелковых предприятий 

здоровы, а у остальных 69,2 % работников 

обнаружены различные болезни. Болезни среди 

рабочих в основном распространены у тех 

которым 15-20 лет.  24% больных рабочих 

страдают от малярии, 18% от туберкулеза, 8,2% 

от глазных болезней, 6,2 % сердечнососудистых 

болезней, 10,6% от других болезней. Автор 

статьи уделял основное внимания для борьбы с 

различными болезнями и поиска методов 

сбережения работоспособности рабочих [4, 

..1930, вып. ,с. 209-232]. 

А.Карашарлы  изучал  санитарно-бытовую 

ситуацию  в регионах  республики.   Он собрал 

огромный материал относительно жилищных и 

бытовых условий, их обеспеченность продуктами 

питания, вопросы воспитания и оказания 

медицинской помощи населению в регионах. 

Следует отметить, что А.Карашарлы считал 

ситуацию в регионах критической и  призывал 

директивные органы организовать  

незамедлительные  действия [9, вып.2, с.167-191, 

1930]. 

Доктор А.Н.Коновалов и М.Э.Эфендиев  

изучали состояния, еще  не использованные  для 

возможности организации курортно-санаторного 

дела в регионах республики. Главным объектом в 

его исследованиях были минерально-термальные 

воды  лечебного свойства [1, вып.2, с. 241, 1930]. 

И.К.Гольберг участвовал в экспедиции 

которая была организована в конце 20-х годов 

для изучения флоры Азербайджана и выявления 

растений лечебного свойства. Изучив свойства 

дикорастущих растений в Нухинско -

Закаталиньской зоны  выявил около 60 растений 

с лечебными свойствами. И.К.Гольберг также 

выявил аналоги растений  которые тогда в 

Западноевропейских странах использовались при 

лечения сердечнососудистых болезней и пришел 

к такому мнению что в республике есть 

огромные, не использованные возможности для 

фармацевтической промышленности и  

улучшения состояния медицинских услуг  

населению республики. [1, вып.2, с. 233-235, 

1930].     

Еще раз   следует отметить что, в указанный 

период в республике уделяли особое внимание на 

развитие социально ориентированной медицины. 

К 1935 году уже функционировал 

«Азербайджанский Государственный Научно 

Исследовательский Институт Физиотерапии и 

Курортологии», где сотрудники института начали 

использовать Нафталанскую нефть. Лечебные 

средства которые были получены от 

Нафталанской нефти широко применялись для 

борьбы с различными болезнями, в том числе 

эпидемиологическими и социальными болезнями  

[7,  №2.,с. 33, 1940; 14,  с.513, 1987].  

  Кроме того при Азербайджанском 

Народном Комиссариате Здравоохранения 

функционировали различные институты, 

комиссии и комитеты, задачей которых были 

организовать борьбы против  социальных и 

эпидемиологических болезней. Сотрудники 

указанных учреждений проводили 

широкомасштабные социологические 

наблюдения медицинским уклоном . 

Следует также отметить что, в 30-ые годы в 

Азербайджанском Медицинском Институте были 

специальности общественной и коммунальной 

гигиены (экспериментальной гигиены). 

Медицинские работники указанных 

специальностей занимались вопросами 

улучшения условий и стандартов в 

производственных и бытовых условиях. Одним 

из главных методов ведения научных 

исследований являлся тот, тогда методы 

социологических опросов и наблюдений.   

Заключение 

В 20-30-ые годы социальные проблемы 

рассматривались специалистами различных сфер 

научной мысли в республике.   

Исследовании показали что, социальные 

мысли в республике в основном развивались в 

двух направлениях. 1) это теоретические  

исследование в основном философов и 2) 

прикладные  разработки специалистов различных 

сфер научной мысли.  

Изученный период теоретического вопроса в 

Азербайджанской общественной мысли 



Impact Factor: 

ISRA (India)       =  1.344 

ISI (Dubai, UAE) = 0.829 

GIF (Australia)    = 0.564 

JIF                        = 1.500 

SIS (USA)         = 0.912  

РИНЦ (Russia) = 0.234  

ESJI (KZ)          = 1.042 

SJIF (Morocco) = 2.031 

ICV (Poland)  = 6.630 

PIF (India)  = 1.940 

IBI (India)  = 4.260 

 

 

ISPC Perspectives in science for 2017,  

Philadelphia, USA  138 

 

 
 

 

рассматривались в научных трудах философа  

Г.Гусейнова. 

Было уделено большое внимание некоторым 

аграрным проблемам с социальными оттенками  

в Азербайджанской научной  мысли и в основном 

объектом научных исследования являлись 

тенденции социальных и демографических 

процессов в республике. Автором таких научных 

разработок тогда были Д.Н.Каллестинов, 

И.И.Калугин, М.Нагиев , А.Б.Агаев и др. 

Вопросы труда с социологическими 

оттенками  в Азербайджанской экономической 

литературе указанный период занимались 

Б.Дж.Гасанбеков, Кривицкий, В.Львов, А.Зырин, 

Г.Барутчев  и другие.  
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Abstract: This investigation has been designed to investigate the effects of cultivation rows intervals and weed 

management on kidney bean. This experience conducted in split plot randomized complete block design with 3 

replications in experimental farm of Islamic Azad university of Chalous on 2015. The cultivation pattern was: 

25×10 cm, 35×7 cm, 50×5 cm and 15×15 cm and weed control treatments were control (without weed 

management) and hand weeding (1 time). Independent and interaction effect had been surveyed in levels 1 to 5 

about some traits such as shrub height, number of sheath, number of grain, sheath length, grain yield, biological 

yield and growth index. The effects of cultivation pattern were significant about most of mentioned traits, except 

shrub height. Weed management (hand weeding) had a significant effect in first level, 1% on number of sheath and 

biological yield. Interaction of cultivation patterns and weed management had significant effect on mentioned traits 

except number of sheath and shrub height. Most of yields and yield components have been observed in 15×15 cm 

treatment. Intensity treatment had a better effect on productivity competition with weeds. 
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Introduction 

Beans have key role in human nutrition after 

cereals, and they supply 25% of required proteins by 

humans. These proteins are appropriate alternative 

for animal proteins. United States, Brazil, Mexico 

and China are the great producers of kidney bean. 

According to statistical information, kidney bean 

cultivation area is 105264 Ha with 182742 Tons 

yield in Iran, approximately. Lorestan, Markazi, 

Chaharmahal va bakhtiari, Fars, Zanjan, Esfahan and 

East Azerbaijan are van ward provinces in kidney 

bean production. Cultivation area of kidney bean is 

13657Ha in Markazi province with 22523 Tons 

(average of production) and 1649 Kg/ Ha (average of 

production per hectare). Khomein, Arak and 

Shahzand have most cultivation area in this province. 

According to beans features and benefits in field of 

human nutrition and economy, the investigation of 

modern method of kidney bean cultivation is one of 

necessary requirement for increase the average of 

yield for nations. Vilov research showed, considering 

of beans genetic diversity in middle and South 

America, these locations are the main origins of 

bean, presumably. Ancient investigations showed, 

beans have 4-7 thousand antiquity before Christ 

evocation in Mexico, and this crop consumed by 

Mexican habitats in this period. Kidney bean 

cultivation incepted in 1542 on Europe (Bagheri et. 

all, 2001). Beans grain is contain of 18-32 percentage 

of proteins that they have key role in field of supply 

the human requirement to proteins (Musavi et. all, 

2005) and special features of beans family, that is 

their capability of root coexistence with N stabilizer 

bacteria, has a positive effect on soil fertility in 

agricultural environment. Recent investigations had 

showed that the average amount of nitrogen will 

increase after harvest of beans in farm soils. Kidney 

bean is one of the most important member of beans 

family, according to that protein percentage’s and 

other advantages, for these reasons most of 

cultivation area dedicated to this member (Musavi et. 

all, 2005). Without considering environmental 

detriments, the main reason for yield reduction is 

weeds competition in kidney beans farm (Fisk et. all, 

http://s-o-i.org/1.1/tas
http://dx.doi.org/10.15863/TAS
http://t-science.org/
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2002). Kidney bean is sensitive to weeds competition 

in commence of vegetative growth stage (Ahlawal et. 

all, 1981). The main purpose of weed management in 

this period is related to kidney bean sensitivity (Sane, 

1997). According to statistical information about 

cultivation area inside of Iran, 94% of the main 

issues were weeds competition in commence 

vegetative growth of kidney beans (Bagheri et. all, 

1998). High intensity of weeds will have different 

negative complications like reduction of soil fertility, 

lack of efficiency of herbicides and environmental 

detriments, due to consumption of chemical 

components such as herbicide. The major reasons for 

using herbicide is to decrease the human force, 

ability of obtain the minimum tillage approach and to 

reduce the time spending (Edward, 1980). The 

herbicides that are regular in kidney bean cultivation 

for weeds management are Chlortal dimethyl, 

Setocsidim, Triforalin, Ethal pheloralin and Paraquat 

(Bagheri et. all, 1997). Edward had many efforts in 

the field of reduction the weed intensity with 

increase the crop canopy intensity and he achieve to 

some successful results, he could decrease 72-98% of 

weed intensity, but this method was not efficient for 

all weeds species and this is main factor of yield 

reduction (Wilson, 1993). The alternative solution is 

repeat cultivation for weed management (Muldra & 

Doll, 1993). Mechanical method was disadvantage in 

some cases (Buhler et. all, 1995). Research in Iran 

shown, the hand weeding is most influence method 

for weed controlling about pea and lentil (Bazazi & 

Asghari, 2000, 2005). Another research in field of 

comparison of hand weeding effect and different 

herbicide application for weed controlling, result 

shown, the best time of herbicide application is soil 

application of Triforalin before cultivation and two 

step of hand weeding in commence of beans 

vegetative growth (Sadeghi pour& Ghafari, 2002) . 

 

 

Methodology 

This trial had been done in experimental farm of 

Islamic Azad University of Chalous on 2015. 

Location height is 5.11 meter from free seas surface 

and geographic length is 53011” (East) and 

geographic wide is 36037” (North). This 

investigation conducted in split plot randomized 

complete block design with 3 replications. 

 

  Main factor:      D1 without hand weeding      D2 

Hand weeding 

                                Subsidiary factor:     I1 50×5 

I2 35×7 I3 25×10 I4 15×15 

 

The plot length was 4 m with 3 m wide, and 3 

replications. Rows distances were 50, 55, 25 and 

15cm and shrubs distance (on the rows) were 5, 7. 10 

and 15 cm and plots distance was 50 cm. The total 

area of cultivation was 500 m2. Kidney beans grain 

cultivated with hand and cover with soft soil, after 

soil tillage and fertilizing. Grains drenched, 24 hours 

before cultivation. The first irrigation had been done 

after one week, and it continued with 7 days interval, 

according to the shrub requirement and soil 

condition. After one month, most of shrubs incepted 

the flowering (sheath preparation), during this stage 

the researcher have used methaldehide for snail 

population control. Furthermore, the researcher used 

the guardant to fix and stand the subsidiary branches. 

Guardant is very important to proceed the hand 

seeding operation and prevention of soil diseases 

dispersion. Hand weeding had been done during 

vegetative growth stage. Harvest operation done after 

two months, and this operation commence from 

middle plot for extirpate the marginal effects. To 

determine the wet weight and dry weight, necessary 

factors separated and measured in lab antiseptic. 

Sampling had been done in days 31 for determination 

of yield and yield component. Sampling was done 

with extirpate the marginal effect with line systemic 

trend. During sampling, 3 shrubs selected and cut 

from crown and after sticker issue for next operation, 

transmitted to lab. The samples took on packets in 

dry condition for 12 hours before the next 

measurements. Traits had been measured with grain 

maturation in the same time. 

  

Morphological Traits 

After physiological maturation, samples were 

selected from middle of rows with remove the 

marginal effects. Shrub height, sheath grain, number 

of sheath, 100 grain weight and harvest index. 

Economical yield, biological yield and harvest index 

had been measured after final harvest. Data analysis 

had been done with SAS software; the researcher 

also used MSTATC software for average comparison 

and variance analysis in level 1%. What's more the 

researcher used Microsoft office excels for charts 

design. 

 

Table 1 

 Simple average comparison analysis of hand weeding and cultivation pattern of kidney bean’s yield 

component 

 

traits/ treatment Shrub 

height 

No. of 

sheath in 

shrub 

No. of 

grain in 

sheath 

sheath 

length 

grain 

yield  

biological yield harvest 

index 

50*5cm 112.1b 15.7a 32.85a 9.3b 10520b 443.3c 26.78a 
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35*7cm 116.2ab 9.2c 30.52ab 9.7a 11410b 471.5bc 27.13a 

25*10cm 108.5b 11.1b 26.02b 9.3b 5367c 500.8b 9.71c 

15*15cm 129.8a 12.5b 33.68a 9.9a 17580a 674.2a 17.7b 

without hand 

weeding 

145.9a 11.6a 30.5a 9.5a 13598a 481.5b 22.37a 

hand weeding 87.3b 12.7a 30.9a 9.6a 8845b 563.3a 18.29b 

*Same signs in column and treatments, shows there is no significant variety in level 5% according to Doncan test 

 

 

Table 2 

 Interaction of average comparison analysis of hand weeding and cultivation pattern treatments of kidney 

bean’s yield component 

 

Traits/ Treatment Shrub 

height 

No. of 

sheath 

in shrub 

No. of 

grain in 

sheath 

sheath 

length 

grain 

yield  

biological 

yield 

harvest 

index 

50*5cm Without 

hand 

weeding 

150.3ab 12.7b 43.97a 10ab 16440a 436.7c 33.93a 

35*7cm 131b 9.1d 31.83b 9.7abc 14150a

b 

513b 28.83ab 

25*10cm 140.7ab 12.6b 26.4bcd 9.1bc 4902c 446.7c 9.63e 

15*15cm 161.7a 12.1bc 20.07d 9.5abc 18900a 530b 17.10de 

50*5cm Hand 

weeding 

73.8d 18.7a 21.73cd 8.6c 4609c 450c 19.63cd 

35*7cm 101.3c 9.3d 29.2bc 9.8abc 8675bc 430c 25.43bc 

25*10cm 76.3d 9.7cd 25.6bcd 9.7abc 5832c 555b 9.8e 

15*15cm 97.8c 13.1b 47.3a 10.4a 16260a 818.3a 18.3cd 

*Same signs in column and treatments, shows there is no significant variety in level 5% according to Doncan test 

 

Result and discussion 

  

Shrub height 

The effect of cultivation pattern (rows distance) 

and weed management (hand weeding) on shrub 

height were significant in level 5%. Furthermore, 

most amount of shrub height has been observed in 

15×15 cm treatment. The average of shrub height had 

40% increases with weed management. The 

increment of shrub height occurs when intensity 

increased, this event related to decrease the sunlight 

influence to bottom layers. (Ninhois & Sink, 1985) 

approved the bean variety with unlimited growth, 

show increment of shrub height with increase the 

intensity. Interaction of cultivation pattern and weed 

management on shrub height was significant in level 

5%. Indeed, Shrub height had considerable reduction 

in all of the integrated cultivation patterns and weed 

management treatments. Least shrub height observed 

in 5×50cm treatment. This event is justifiable, kidney 

bean height decreased due to reduction of sunlight 

reception and absorption of mineral nutrients. 

 

Number of sheath in shrub 

The effect of cultivation pattern (rows distance) 

on number of sheath in shrub, was significant in level 

1%, but effect of weed management (hand weeding) 

was not significant in same level. Furthermore, most 

number of sheath in shrub, observed in 5×50cm 

treatment. Number of flowers and their inoculation 

decreased in high intensity condition and it is related 

to increase the species competition for reception of 

sunlight and mineral nutrient absorption, presumably. 

Although, the plants will not have appropriate 

growth and sunlight quality, and it is related to 

inadequate mineral nutrients and average of sunlight. 

In this situation number of subsidiary branches will 

decrease. In result, number of sheath in shrubs will 

decrease. Increment of sheath in low intensity is 

related to their numbers in subsidiary branches. 

Interaction of cultivation pattern and weed 

management was significant in level 1%. The most 

number of sheath observed in 5*50cm with weed 

management, meanwhile the least number of sheath 

observed in 7×35cm treatment. In this investigation, 

number of sheath affected by weed competition, the 

same results reported by (Malik et. all, 1993), (Bayat, 

1998) and (Deri welk, 2001). 

 

Number of grain in sheath 

The effect of cultivation pattern (rows distance) 

on number of grain in sheath, was significant in level 

5%, but effect of weed management (hand weeding) 

was not significant in same level. The most number 

of grain in sheath observed in 5×50cm treatment. 

Interaction of cultivation pattern and weed 

management on number of grain in sheath was 

significant in level 1%. In addition, most number of 

grain in sheath observed in 15×15cm treatment with 

hand weeding. Meanwhile, least amount of grain in 

sheath observed in 15×15cm treatment without hand 

weeding. The same results reported by (Malik et. all, 

1993), (Bayat, 1998). 
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Length of sheath  

The effect of cultivation pattern (rows distance) 

on Length of sheath, was significant in level 5%, but 

effect of weed management (hand weeding) was not 

significant in same level. Interaction of cultivation 

pattern and weed management on Length of sheath 

was significant in level 5%. The most Length of 

sheath observed in 15×15cm treatment with hand 

weeding. Although, the least amount of Length of 

sheath observed in 5×50 cm treatment with hand 

weeding. Indeed, we observed ascend trend of 

Length of sheath in cultivation pattern and weed 

management in square models compare to 

rectangular models. 

  

Grain yield 

The effect of cultivation pattern and weed 

management on Grain yield was significant in level 

1%. Interaction of cultivation pattern and weed 

management on Grain yield was significant in level 

5%. The most Grain yields were observed in 

15×15cm treatment without hand weeding. Also the 

least amount of Grain yield observed in 10×25cm 

treatment without hand weeding. Indeed, increment 

of intensity and integrated cultivation pattern and 

weed management with square style, is more 

efficient rather than other treatments on kidney bean 

yield. (Kuzmen et. all, 1979) reported, the low 

distance of rows and integrated cultivation pattern 

had the most yields compare to another patterns. 

Square style of cultivation with minimum inter 

specie competition recommended for achieve to most 

productivity. According to (Doss et. all, 1995) 

investigations result on row distance of bean, they 

confirmed the narrower row distance will have more 

yield compare to wide row distance. (Sundon & et. 

all (1995) approved the increment of bean intensity 

to 40 from 10 per m2 or decreasing the row distances 

have more efficiency in the result of spatial and 

ground species of beans family. (Raden & et. all 

(1987) reported improvment of bean intensity to 33 

from 11 per m2, showed 16% increase in bean yield.  

 

Conclusion 

Furthermore, assessment of interaction of 

cultivation pattern and weed management (hand 

weeding), required more investigation for access to 

supplementary information about the effect of 

integrated weed management approach (mechanical 

and chemical control of weeds) on beans family 

yield. According to investigation result about hand 

weeding and the usage of different herbicide for 

weed controlling, the best timing for application of 

herbicide (Triforalin) is before cultivation of kidney 

bean and obtain two steps of hand weeding during 

vegetative growth stage with appropriate interval 

(Sadeghi pour, 2007). 

 

Recommendations 

 Having a survey to investigate the effect of hand 

weeding and cultivation pattern on yield, which is 

required a study  of integrated weed management 

approach 

 Assessment of herbicide application timing (pre 

cultivation and post cultivation) with obtaining the 

various cultivation style 

 Design same investigation in different climates with 

various soil condition and weed species diversity 

 Having a survey about other bean families 

performance in the same condition which has been 

used in this study 
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SECTION 30. Philosophy. 

 

POSTMODERNITY AS THE MOST PROBABLE SOCIO-CULTURAL 

CONTEXT OF INTELLECTUAL PROPERTY INSTITUTION'S 

DEVELOPMENT 

 

Abstract: The main subject of this scientific research paper is a post-modern perspective for contemporary 

culture development, including a specific philosophic vision, distinctive features of mass culture of this era, as well 

as all its attributes, visible signs and outward manifestations. In a large extent Postmodernity is considered as a 

socio-cultural, philosophical-historical conception for the world's perception in the post-industrial era, when 

phenomenon as information, virtualization, reintegration, NBIC-convergence, cultural globalization etc. occur a 

deep transformation of the previous ideology (i.e. Modernity). 

But it's hardly possible to explore, to enlighten, to comprehend the Postmodernity phenomenon without 

understanding the adjacent (and also extremely controversial) cultural movement as "postmodernism" is. It 

appears in a few semantic variations. Firstly, it's a certain cultural trend that combines structurally similar 

phenomena in a global scope of social life and culture, beginning from the second half of the XX century, since the 

mankind had known two world wars with all their catastrophic consequences, and then came the general 

disappointment in many "rational values" (so-called "metanarratives crash"). 

The intellectual elite in different societies has focused on the search for new grounds for the construction of a 

new ideology. But here we have at least two problems. On the one hand, there has appeared understanding it's not 

so easy to find as equally significant and consolidating ideas, as the former global sociocultural project (i.e. 

Modernity) had suggested. On the other hand, the information factor is indicated on the world cultural & historical 

horizon since 1970s, when information becomes crucial point, changing the face of human civilization, lifestyle, 

ideology, values, and an attitude towards many institutions (including the Intellectual property). 

In order to comprehend all that has happened in such a short historical period it was necessary to use an 

alternate philosophy. Thus, probably so-called post-nonclassical type of philosophy was arising, taking into service 

interdisciplinarity, deconstruction and some other instruments. But this philosophy still did not answer the 

questions as follows: what is that – the "postmodern culture"? does it have its own grounds, its own content and 

values? or whether is it based entirely on borrowed artifacts of previous cultural epochs, on using citation, or 

unbelievable hybrids, or simulacra, or "words games", or other "intellectual tricks"? or all that mentioned are 

essential elements in the process of a new cultural reality formation? 

Perhaps this study will take the social philosophy a little closer to the answers. Anyway, for us the quest for 

answers to designated questions is a necessary process. Because at present we obviously do not have other more 

productive technologies in the research of "Postmodernity" as the most probable socio-cultural context for the 

development of Intellectual Property institution. 

Key words: Intellectual property, society, Postmodernity, postmodernism, culture, post-nonclassical 

philosophy. 
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Аннотация: Главным предметом исследования данной статьи является постмодерн как 

перспективное, нарождающееся состояние культуры, включающее в себя своеобразную философскую 

позицию, а также массовую культуру этой эпохи, и все её атрибуты и внешние проявления. В 

значительной степени постмодерн рассматривается как социокультурная, философско-историческая 

концепция восприятия мира в эпоху постиндустриализма, информации, виртуализации, реинтеграции, 

NBIC-конвергенции, глобализации культуры и глубинной трансформации прежней (модерной) идеологии. 

Но исследовать, познать, осмыслить феномен постмодерна едва ли возможно без понимания 

смежного (и не менее противоречивого) явления – постмодернизма. Он видится нами в нескольких 

семантических вариациях. Прежде всего, как некий культурный тренд, объединяющий структурно 

сходные явления в мировой общественной жизни и культуре начиная со второй половины XX века, когда 

человечество уже познало две мировые войны со всеми их катастрофическими моментами, после чего 

наступило всеобщее разочарование во многих "рациональных ценностях" (т.н. крах метанарративов). 

Интеллектуальная элита в разных обществах озадачилась поиском новых оснований для 

строительства новой идеологии. И здесь возникли, как минимум, две проблемы. С одной стороны, найти 

столь же значительные и консолидирующие идеи, какие предлагал прежний глобальный социокультурный 

проект – модерн – оказалось не так уж легко. С другой стороны, на культурно-исторический горизонт 

выходит информационный фактор, который с 1970-х предстаёт в принципиально новом свете и меняет 

облик человеческой цивилизации, образ жизни, идеологию, отношение ко многим ценностям (включая 

интеллектуальную собственность). 

Для осмысления всего происшедшего за столь непродолжительный исторический период была 

необходима иная философия. Так, вероятно, и возникает т.н. постнеклассический тип философствования, 

берущий на вооружение междисциплинарность, деконструкцию и ряд иных инструментов. Но данный тип 

философствования до сих пор не дал ответов на вопросы: что есть "постмодерная культура"? имеет ли 

она свои собственные основания, собственное содержание и ценности? или же она строится 

исключительно на заимствовании артефактов прежних культурных эпох, на цитировании, на немыслимых 

ранее гибридах, на симулякрах, на "игре словами" и прочих "интеллектуальных уловках"? или же всё это – 

необходимые элементы процесса становления новой культурной реальности? 

Возможно, данное исследование хоть немного приблизит социальную философию к ответам на эти 

вопросы. Так или иначе, для нас поиск ответов на обозначенные вопросы является необходимым 

процессом. Поскольку ныне мы не располагаем иными, более продуктивными технологиями в исследовании 

Постмодерна как вероятного социокультурного контекста для развития института интеллектуальной 

собственности. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, общество, постмодерн, постмодернизм, 

культура, постнеклассическая философия. 

 

Introduction 

Эпоха постмодерна, приближающаяся 

постепенно (и пока ближе всего подошедшая к 

западной цивилизации), опровергает казавшиеся 

ещё недавно незыблемыми постулаты о том, что 

традиция исчерпала себя, и что искусство должно 

искать другую форму. Постмодернизм – как одна 

из современных тенденций в творчестве и 

мышлении – демонстрирует эклектику любых 

форм традиции, ортодоксии и авангарда. В 

рамках данной статьи будут рассмотрены 

некоторые примеры такого заимствования в 

творчестве, которое (среди прочих видов 

социокультурной активности) является одним из 

главных источников происхождения объектов 

интеллектуальной собственности. 

 

Materials and Methods 

Далеко не все теоретики постмодернизма 

проявляют благодушное отношение к 

заимствованиям и конструктивистским новациям 

в культуре. Так, Ж. Бодрийяр оценивает 

современное состояние культуры как «состояние 

симуляции, в котором мы обречены переигрывать 

все сценарии именно потому, что они уже были 

однажды разыграны, всё равно – реально или 

потенциально… Мы живём среди бесчисленных 

репродукций идеалов, фантазий, образов и 

мечтаний, оригиналы которых остались позади 

нас… Исчезла идея прогресса, но прогресс 

продолжается. Пропала идея богатства, когда-то 

успешно оправдывавшая производство, но, как 

видим, само производство продолжается, и с ещё 

большей активностью, нежели прежде. В 

политической сфере – идея политики исчезла, но 

продолжается политическая игра» [1]. 

Цитирование, симуляция, ре-апроприация – 

всё это не просто термины современного 

искусства, но его сущность. Ж. Бодрийяр, 

реинтерпретируя марксистское понятие 

«надстройка», ввёл понятие «гиперреальность». 

Основа гиперреальности – симуляция. 

Атрибутами гиперреальности являются 

симулякры – семиотические единицы, знаки, не 

имеющие означаемого объекта в реальности; 

воображаемые копии, которые в реальности не 

имеют оригинала. Симулякры формируются в 

общественном сознании посредством СМИ и 
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являются важным конструктивным элементом 

виртуальной реальности, часто не зависящей от 

подлинной реальности и произвольно 

конструирующей смысл тех или иных событий. 

По сути, они являются новой разновидностью 

мифа, однако, в отличие от классического мифа, 

складываются не стихийно, а в результате 

направленного информационного воздействия на 

массовое сознание. Например, с целью 

сформировать необходимое общественное 

мнение. 

Особую ценность симулякр, как инструмент 

воздействия, имеет в международной 

геополитике. Например, кто бомбит гражданские 

объекты и мирное население в Алеппо? Здесь 

предлагаются, как минимум, три версии 

«правды»: антиправительственные силы, включая 

террористов всех мастей; российско-сирийская 

коалиция; силы НАТО. И для поддержания 

каждой из этих версий используются различные 

симулякры (как то смонтированные имитации 

авиаударов по гражданским объектам, с 

последующим распространением в масс-медиа, 

или неправдивые интервью «очевидцев», часто 

заявляющих о взаимоисключающих «фактах» 

корреспондентам разных СМИ). 

Ж. Бодрийяр развил учение о трёх порядках 

симулякров: копии, функциональные аналоги и 

собственно симулякры. К третьему порядку 

симулякров он относил все современные 

феномены, включая деньги, общественное 

мнение и моду. Они функционируют по 

принципу символического обмена. Современную 

же эпоху Ж. Бодрийяр называет «эрой 

гиперреальности», когда надстройка определяет 

базис, когда труд не производит, а 

социализирует, когда представительные органы 

власти никого не представляют. Современному 

обществу он приписывает чувство утраты 

реальности. Последним бастионом реальности 

становится смерть. 

Смерть современного искусства для 

Ж. Бодрийяра происходит не как конец искусства 

вообще, а как смерть творческой сущности 

искусства, его неспособность создавать новое и 

оригинальное, но как бесконечное 

самоповторение форм искусство продолжает 

существовать [2]. Анализ идей данного философа 

представляется важным для лучшего понимания 

нынешнего состояния творчества. Ведь оно 

лежит в основе функционирования всего 

института интеллектуальной собственности, 

который неизбежно сталкивается с реалиями 

грядущего постмодерна. 

В целом же, концепция Ж. Бодрийяра 

основывается на утверждении о необратимой 

порочности всей западной культуры. Он 

высказывает апокалиптический взгляд на 

перспективы искусства: став производным от 

современных технологий, искусство безвозвратно 

потеряло связь с реальностью, стало независимой 

от реальности структурой, перестало быть 

«подлинным», копируя свои собственные 

произведения и создавая копии копий, копии без 

оригиналов, становясь извращённой формой 

некогда подлинного искусства. 

На несколько иных аспектах постмодерной 

реальности фокусируется Ж.-Ф. Лиотар. Он 

трактует постмодернизм как способ утверждения 

возможности так называемого «хэппенинга» в 

философии, искусстве, литературе, политике. 

Хэппенинг (англ. happening) – форма 

современного искусства, представляющая собой 

действия, события или ситуации, происходящие 

при участии художника, но не контролируемые 

им полностью. Хэппенинг обычно включает в 

себя импровизацию и не имеет, в отличие от 

перформанса, чёткого сценария. Одна из задач 

хэппенинга – преодоление границ между 

художником и зрителем. 

В отличие от многих своих современников, 

Ж.-Ф. Лиотар не разделяет мнения о резком 

обособлении постмодернизма от модернизма. Он 

считает, что весьма неудачна периодизация в 

формах «пост-», поскольку это привносит 

путаницу и затемняет понимание природы того 

или иного феномена. Поэтому мыслитель 

предлагает вообще отказаться от использования 

приставки «пост-», и для обозначения процессов 

пересмотра и редактирования предшествующего 

периода ввести термин «редактируемый модерн». 

Он считает указанный термин более при-

емлемым, чем «постмодерн» или 

«постмодернизм», так как устраняется 

возможность рассматривать постмодерн как 

историческую антитезу модерну. Постмодернизм, 

убеждён Ж.-Ф. Лиотар, уже имплицитно 

присутствует в самом модерне. Поэтому 

постмодернизм – это не конец модернизма, не 

новая эпоха, а модернизм в стадии очередного 

обновления. Настоящей же антитезой модерна 

является вовсе не постмодерн, а классика 

(традиционализм). Модерн содержит «обещание» 

преодоления себя самого, после чего возможно 

будет констатировать конец этой эпохи, и 

датировать начало следующей [3]. 

В одной из своих работ [4] Ж.-Ф. Лиотар 

определяет постмодерн как «крах 

метанарративов» (кризис великих проектов). В 

качестве метанарративов эпохи модерна он 

называет такие основные идеи, организующие 

модерную культуру, как всеобщее равенство и 

свобода, прогресс, рационализм, гуманизм и 

прочие идеалы Просвещения. Постмодерн (по 

Ж.-Ф. Лиотару) олицетворяет собой недоверие в 

отношении всех подобных метанарративов, 

утративших свою легитимирующую силу, 

которая посредством «социальной мифологии» 
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некогда поддерживала функционирование всех 

механизмов управления обществом. 

Философ отмечает, что после заката «эпохи 

больших нарраций» с характерным для неё 

жёстким «дискурсом легитимации», который 

исключал саму возможность игры, теперь 

существует множество т.н. микро-нарративов, и 

для их анализа он вводит понятие «языковые 

игры». Однако лучше всего данный термин, на 

наш взгляд, поясняет не Ж.-Ф. Лиотар, а 

Х. Г. Гадамер. По утверждению последнего, 

«…формы протекания всякого разговора можно 

описать понятием игры» [5]. Идея языковых игр 

лежит в самой основе постмодерной концепции 

«читателя» как источника смысла, поскольку в 

процессе чтения «все трое» (читатель, текст и 

автор) являют собою единое и бесконечное поле 

для «игры письма». 

По оценке же Ж. Лиотара, постмодернизм 

избрал «языковые игры» в качестве своей общей 

методологической установки: они являются 

минимальными отношениями для самого 

существования общества. Приводится такой 

пример, что даже ребёнок, ещё до своего 

рождения, хотя бы только вследствие данного 

ему имени уже помещён (как референт) в 

историю, повествуемую его окружением, в 

которую он позднее неизбежно будет должен 

себя вписать. Более того, «вопрос социальных 

связей» сам является языковой игрой – 

взаимодействием трёх звеньев: вопрошающего, 

вопрошаемого и предмета вопрошания, что уже 

является социальным отношением. 

Языковые игры, в силу разнородности их 

элементов, дают возможность своего учреждения 

посредством сбора и распределения информации. 

По мере вхождения общества в эпоху, 

называемую постиндустриальной, а культуры – в 

эпоху постмодерна, изменяется и статус знания. 

Пребывая в форме информационного товара, 

необходимого для усиления производительной 

мощи, знание уже является и будет оставаться 

важнейшей, а может быть, и самой значительной 

ставкой в мировом соперничестве за власть. 

По мере развития постмодерной ситуации 

становится ясно, что постмодернизм сложно 

назвать искомым типом сознания для 

человечества. Скорее, это поиск новых форм 

отношений человека с миром, новых ценностей и 

критериев во всех сферах культуры. 

Постмодернизм несёт в себе не только 

проблематику исчерпанности культуры, но и 

проблемы поиска того, что будет дальше, поиска 

новых смыслов и принципов грядущей культуры. 

Вероятно, сила постмодерного мышления 

именно в признании культурной полифонии, 

открывающей простор для подлинного диалога, в 

открытости исторического познания, в 

освобождении его от догматизма (хотя это же 

было характерно и для модерна, пришедшего на 

смену традиционализму). Постмодерн, ввиду его 

эклектичности, стимулирует интеграцию 

различных культур. Может быть, это даже 

поспособствует выработке целостного воззрения 

на мир. Постмодернизм же можно рассматривать 

как своего рода пролегомен к постмодерну. 

Одной из самых крупных теоретических 

работ, посвящённых постмодернизму, стала 

книга Ф. Джеймисона «Постмодернизм, или 

Логика культуры позднего капитализма» [6]. По 

мнению исследователя, последние полвека были 

отмечены «крахом идеологий», и не только 

марксизма-ленинизма, коммунизма, но и 

общества «всеобщего благоденствия», 

«социальной демократии» и др. Это стало 

усматриваться уже на рубеже 1950-х – 1960-х 

годов, и связано было, прежде всего, с 

«угасанием» интенсивного столетнего периода 

«эпохи модерна», с явным, но постепенным 

идеологическим и эстетическим отказом от него. 

В этой связи импрессионизм и 

постимпрессионизм в живописи, модернистская 

школа поэзии, экзистенциализм в философии и 

культуре, предельные формы изображения в 

литературе и кино выглядят, по Ф. Джеймисону, 

как «последнее причудливое цветение 

модернистского порыва», который растратился и 

исчерпал себя. Постмодернизм же вбирает в себя 

всё то, что относится к угасанию высокой 

культуры: китч и гламур, массовую культуру 

телесериалов, клипов, телешоу, рекламы, 

одноразовых голливудских фильмов, популярной 

современной литературы от стандартных 

детективов и любовных историй до кровавых 

ужасов и мистерий. Иными словами, произошло 

то, что эстетическое производство сегодня 

встроилось в товарное производство (в этом 

смысле показательной является массовая истерия 

вокруг iPhone и других визуальных атрибутов 

престижа в его современном понимании). 

Правомерно, по Ф. Джеймисону, выделить 

следующие определяющие характеристики 

постмодернизма: новое отсутствие глубины, 

находящее своё продолжение как в современной 

«теории», так и в новой культуре имиджа и 

симулякрума (поверхностность, эклектичность); 

последовательное ослабление историчности 

(фрагментарность сознания); совершенно новые 

виды базисных эмоциональных состояний, 

которые Ф. Джеймисон предлагает называть 

«интенсивностями»; постмодерные мутации на 

уровне архитектурного пространства (built space); 

изменение стратегий политического искусства в 

запутанном мировом пространстве 

многонационального капитала и новой 

экономики. По мысли Ф. Джеймисона, 

произошла фундаментальная мутация как самого 

предметного мира (ставшего сегодня набором 
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текстов и симулякров), так и конфигурации 

субъекта. 

Всё сказанное подводит к характеристике, 

которую Ф. Джеймисон советует называть 

«угасанием аффекта» в постмодерной культуре: 

такие понятия, как тревога и отчуждение, 

неуместны более в мире постмодернизма. В 

частности, для исследователя образцовым 

выражением модернистских тем отчуждения, 

отсутствия ценностей, одиночества, социального 

распада и изолированности, служит картина 

Э. Мунка «Крик» (1893-1910), которая является 

настоящей программной эмблемой того, что 

принято называть «веком тревоги». Нынешнее же 

изменение в динамике «культурной патологии» 

может быть охарактеризовано как сдвиг, в 

результате которого модернистское «отчуждение 

субъекта» замещается его распадом. Этот термин 

неизбежно напоминает об известной в 

современной гуманитаристике концепции – 

«смерти субъекта» М. Фуко – конце автономной 

«буржуазной монады». У Ф. Джеймисона 

постмодернизм сигнализирует о конце описанной 

дилеммы, заменяя её новой: конец буржуазного 

ego предполагает исчезновение психопатологий 

этого ego (то, что называется «угасанием 

аффекта»). Но это означает и конец стиля как 

явления уникального и личного, освобождение от 

экзистенциальной «тревоги», от всякого рода 

чувств и эмоций (апатия). 

Модернистские стили превращаются в 

постмодернистские коды, и это превращение 

сопровождается хаотичным, неупорядоченным 

поглощением всех стилей прошлого, игрой 

случайными стилистическими аллюзиями. Здесь, 

однако, Ф. Джеймисон указывает на 

необходимость выявить ту степень, в которой 

модернистское понятие стиля, и сопутствующие 

ему общественные идеалы художественного и 

политического авангарда сохраняются или 

рушатся вместе с этим устаревшим понятием 

«центрированного» субъекта. Очевидно, что в 

разных обществах подобные процессы протекают 

различно. И по количественному соотношению 

носители идеологии модерна пока что в разы 

превосходят число носителей постмодерного 

мышления. Данное соотношение оказывает 

определяющее влияние на общее восприятие 

такого социального института, как 

интеллектуальная собственность. Поэтому на 

сегодняшний день ещё можно характеризовать 

отношения в упомянутой сфере как основанные 

на ценностях эпохи модерна. И любые попытки 

отрицания либо пересмотра этих «модерных» 

интеллектуально-правовых ценностей ныне 

неизбежно порождают социальные конфликты 

разных масштабов и оттенков. 

Но мы сейчас не станем углубляться в 

юриспруденцию, а сосредоточимся на обзоре 

отдельных трендов развития института 

интеллектуальной собственности в сфере 

искусства. Ведь произведения последнего – не 

только продукты творческой деятельности, но 

одновременно и объекты интеллектуальной 

собственности (в подавляющем большинстве 

случаев). 

Для демонстрации того, как проявляются в 

контексте постмодерного концепта ранее 

упомянутые признаки, такие как 

«деканонизация», «маргинальность», «ирония», 

интересно рассмотреть некоторые тенденции в 

развитии музыки. Они вполне наглядно отражают 

специфику нынешней культурной ситуации, в 

частности, тот факт, что философия постмодерна 

поставила под сомнение саму правомерность и 

приемлемость распределения культуры на 

«высокую» и «низкую». 

Яркий пример – фестивали «нестандартной 

классики». Сейчас они очень популярны в 

Европе, а теперь увидеть подобное действо 

можно было и в Киеве. Странное зрелище: 

концерт классической музыки, во время которого 

музыканты общаются между собой, чихают, 

кашляют, едят и даже приглашают зрителей на 

сцену, чтобы те им подыграли. Причем 

музыкальным инструментом здесь может быть и 

печатная машинка, и детская писклявая игрушка. 

Для неподготовленного зрителя это может 

показаться абсурдом. Но такая импровизация – в 

русле постмодернизма. Случайность, 

маргинальность, даже провокативность, 

уменьшение роли композитора в музыкальной 

композиции (которое может выражаться в 

использовании случайности как композиторской 

техники) становится нередким явлением даже в 

академической музыке постмодерной эпохи. 

Предтечей появления т.н. алеаторической 

(случайной) музыки можно  назвать одного из 

пионеров электронной музыки, американского 

композитора Д. Кейджа. Он декларирует отказ от 

тотального детерминизма композитора и ставит в 

основу музыкальной композиции случайность. 

Имеет место игра – и не только на инструментах, 

но и метафизическая, принимающая иной раз 

гротескные формы. В ряде «произведений» 

Д. Кейдж полностью «отстраняет» себя от 

композиторского процесса. Так, выйдя к публике 

в 1952 году, в т.н. «пьесе 4’33» участники его 

ансамбля не извлекают ни единого звука из своих 

инструментов, а сама «композиция» 

длительностью целых 4 минуты 33 секунды 

содержит исключительно окружающий шум. По 

мнению самого Д. Кейджа, так стираются 

границы между исполнителем и аудиторией, а 

также между музыкантами и окружающей 

средой [7]. 

Для нас же, учитывая специфику данного 

исследования, в отношении приведенного 
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примера важно отметить следующее: если для 

эпохи модерна характерна выраженность 

границы «искусство – неискусство», то 

постмодернизм позволяет себе применение 

принципа «искусством может называться всё». 

Стоит акцентировать внимание, что здесь 

действующее законодательство об охране 

интеллектуальной собственности в Украине и за 

её пределами, как ни странно, вписывается в 

постмодерные реалии: объектом авторского 

права (произведением) и смежных прав 

(исполнением) могут быть признаны любые 

формы творчества, независимо от их 

завершённости, социальной востребованности и 

оценки, духовной и эстетической ценности, иных 

социокультурных характеристик. Единственным 

требованием для признания в качестве 

творческого либо интеллектуального результата 

законодательство выдвигает в отношении всех 

произведений признак новизны (оригинальности) 

и какой-либо возможной воспринимаемости 

(объективной формы). 

Для иллюстрации других постмодерных 

признаков – «коллажности», эклектичности, 

гибридизации, цитирований и вариаций (ссылок 

на уже существующие произведения) – в истории 

музыки существуют очень разные, и вполне 

достойные примеры, «благородные» с точки 

зрения традиционного восприятия. Так, в 15-й 

симфонии Д. Шостаковича содержатся цитаты из 

«Вильгельма Телля» Д. Россини и «Кольца 

нибелунга» Р. Вагнера. 

Рок-музыка содержит неисчислимое 

множество примеров музыкального коллажа, с 

цитированием наиболее выразительных 

фрагментов из произведений классики (хотя 

многие рок-композиторы отказываются от 

термина «коллаж», мотивируя это тем, что 

ссылки являются не случайными, а знаковыми в 

концепции композиционного целого). Известная 

музыкальная тема «В пещере горного короля» 

Э. Грига вдохновила на создание одноимённых 

композиций и музыкальных вариаций такие 

разные рок-группы, как The Who (1967), Electric 

Light Orchestra (1973), Savatage (1987), Rainbow 

(1994), Apocalyptica (2000), Butterfly Temple 

(2002) и других. 

Ещё один яркий пример: композиция 

группы Accept «Metal Heart» (1985) содержит во 

вступлении обработку музыкальной темы из 

«Славянского марша» П. Чайковского, а в своей 

сольной партии – фрагмент пьесы «К Элизе» 

Л. ван Бетховена. Есть немало рок-коллективов, 

которые пошли ещё дальше: они создали целые 

концептуальные альбомы на основе цитирования 

классических мотивов. Так, прогрессив-метал 

группа Therion в 2012 году выпустила студийный 

альбом «Les Fleurs du Mal» – не имеющий 

аналогов микс жанра symphonic metal с 

французским шансоном, обильно 

сопровождаемый женским оперным сопрано, 

целым оркестром, и конечно же, с явной 

отсылкой к одноимённому скандальному 

сборнику стихов «Цветы зла», выпущенному в 

ХІХ веке Ш. Бодлером. 

Последний приведенный выше пример (с 

Therion) вновь подтверждает тезис о том, что 

заимствование, практикуемое современным (во 

многом – постмодерным) искусством, так или 

иначе может быть связано с возрождением и с 

реинтерпретацией достижений премодерна (т.е. 

традиционализма). С одной стороны, создаются 

новые произведения (и все они претендуют на 

статус объектов права интеллектуальной 

собственности). Но если «посмотреть в корень», 

можно констатировать, что основой многих из 

новых произведений являются достижения 

прошлых эпох, культурные артефакты которых 

уже давно перешли в разряд общественного 

достояния (public domain). Но это никак не 

умаляет их культурного значения и, нередко, 

вдохновляющей роли для творчества новых 

поколений. С учётом такой «связи времён» и 

«творческой переклички» ныне здравствующих и 

давно ушедших в историю авторов – сводить 

любое произведение исключительно к праву 

интеллектуальной собственности, тем более – 

абсолютизировать данное право, – видится не 

таким уж незыблемым постулатом. Хотя не 

секрет, что крупнейшие правообладатели 

«копирайта» прилагают максимальные усилия, 

чтобы защитить свою монополию на знания и 

новые достижения как на уровне глобальных 

конвенций, так и на локальных законодательных 

уровнях. 

Но мы вновь отклонились от взятого курса 

на исследование постмодерных явлений, и 

оказались во власти размышлений о не вполне 

справедливом механизме «копирайта». Поэтому 

вернёмся к проблематике постмодернизма. 

А. Солженицын оценивал постмодернизм 

как «опасное культурное явление», которое 

«размонтировало современный мир до состояния 

кладбища». Он предлагал чётко делить всё 

искусство на реалистическое и авангард. 

Последний им рассматривался как проявление 

разрушительной эстетики, во многом 

подготовившей революции и войны ХХ в. 

Современная культура постмодернизма, по 

мнению А. Солженицына, является 

продолжением авангарда и не имеет реальной 

ценности, т.к. замыкается на себе, а у творца в 

таком случае нет ответственности ни перед кем. 

В отказе же от традиции заложена враждебность 

ко всякой духовности [8, с. 259]. Можно отчасти 

согласиться с приведенным утверждением, что в 

постмодерной культуре действительно сильные 

позиции занимают такие её атрибуты, как 
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нигилизм, деканонизация, десакрализация, 

реминисценция, ирония и т.д. Вместе с тем, 

постмодерная культура обращена к человеку, 

свободному в своём выборе, а значит, возникает 

новое пространство для любых творческих 

исканий. По крайней мере, гипотетически. 

Хотя есть и другие мнения о природе 

постмодернизма. Ещё более бескомпромиссные, 

чем у А. Солженицына, но не менее интересные. 

Кто-то утверждает, что это псевдокультура, что 

«постмодернизм – это культура без собственного 

содержания, использующая в качестве 

строительного материала какие угодно наработки 

прошлого, и своей синтетичностью и 

искусственностью более всего напоминающая 

соцреализм» [9; 10]. Иные [11; 12; 13] полагают, 

что постмодернизм вообще не имеет реальных 

теоретических оснований, а представляет собой 

«софистику и интеллектуальные уловки». 

А началась эта беспрецедентно жёсткая 

критика в адрес философии постмодернизма с 

того, что профессор физики А. Сокал из Нью-

Йоркского университета написал в 1994 г. 

сатирическую статью под названием «Преступая 

границы: к вопросу о трансформативной 

герменевтике квантовой гравитации» (англ. 

«Transgressing the Boundaries: Towards a 

Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity»). 

В своей статье А. Сокал, обсуждая некоторые из 

текущих проблем математики и физики, в 

абсолютно ироничном ключе «переносит» их 

следствия в сферу культуры, философии и 

политики в расчёте привлечь внимание модных 

академических философов, подвергающих 

сомнению притязания науки на объективность. 

Статья представляла собой искусно написанную 

пародию на современные философские 

междисциплинарные исследования и, конечно 

же, была лишена какого-либо реального научного 

(физического) смысла. А. Сокал послал статью в 

академический журнал «Social Text», который, 

несмотря на то, что он является рецензируемым 

(peer-reviewed), опубликовал её. 

Несколько позже эта «научная афера» была 

раскрыта самим А. Сокалом в статье в другом 

журнале, «Lingua Franca», где он объяснил, что 

его статья в «Social Text» была «обильно 

приправлена абсурдом» и, по его мнению, была 

принята к публикации только потому, что 

хорошо выглядела для редакторов издания с 

точки зрения выдержанности в популярном ныне 

постмодернистском ключе. Еще позже была 

издана целая книга [11], которая «разоблачала» 

стиль рассуждений многих современных 

философов, включая «столпов» французского 

постмодернизма – Ж. Лакана, Ж. Делёза, 

Ю. Кристевой, Ф. Гваттари и других. 

Упомянутая книга с восторгом была 

встречена отдельными учёными-скептиками. 

Достаточно сказать, что рецензия на эту книгу 

получила название «Postmodernism disrobed» 

(есть и её русскоязычный перевод под 

красноречивым названием «Разоблачение 

постмодернизма»). В рецензии [12], в частности, 

утверждается, что «лингвистические игры», 

нечёткое мышление (которое допускает 

условность любых ценностей) и бесконечная 

рекомбинация всего написанного, в течение 

длительного времени подпитывавшие 

постмодернизм, стали в итоге благодатной 

почвой для расцвета «эстетствующего 

иррационализма» и распространения огромного 

количества текстов сомнительной научной 

ценности, однако с явной претензией на 

научность. 

Р. Докинз, известный английский биолог-

эволюционист и популяризатор науки, а также 

родоначальник так называемой «меметики» 

(междисциплинарной концепции о передаче 

культурной информации) вообще довольно резко 

высказывается в адрес постмодернистской 

философии: «...Представьте себе, что есть 

самозваный интеллектуал, которому нечего 

сказать в науке, но изо всех сил он стремится 

стать известным учёным, собрать вокруг себя 

благодарных учеников и добиться того, чтобы 

студенты по всему миру уважительно мазали 

жёлтым маркером страницы его трудов. Какой 

литературный стиль он изберёт? Не простой и 

ясный, конечно же, потому что ясность в таком 

случае сразу же разоблачила бы полную 

бессодержательность... Например, физика – на 

самом деле сложный и глубокий предмет, 

поэтому физикам стоит усердно работать ещё и 

над тем, чтобы сделать свой язык как можно 

проще (но не проще, чем можно, как подчёркивал 

А. Эйнштейн). Представители же 

гуманитаристики страдают от того, что 

П. Медавар назвал «завистью к физике». Они 

хотят, чтобы за ними также признавали глубину 

мысли, хотя в действительности их предметы 

часто являются довольно поверхностными. 

Поэтому «лирикам» и приходится перегружать 

свой профессиональный язык слишком уж 

специфической лексикой в стремлении 

компенсировать описанное «неравенство» с 

«физиками»...» [13]. 

 

Conclusions 

 

Постмодерная философия оценивается по-

разному. Как можно было удостовериться, 

нередко её представители подвергаются 

развёрнутой и основательной критике, не 

лишённой объективности. И всё же, несмотря на 

остроумие и меткость упомянутых работ, 

отрицать само существование постмодерной 

философии бессмысленно. 
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Исходным пунктом в объяснении смысла 

данного непростого понятия будет утверждение, 

что постмодернизм – это мировоззрение, 

выражающее основные тенденции, установки и 

ориентиры общества, достигшего некоего 

определённого уровня развития. Причём, оно не 

сводится к какому-либо единому учению или 

теории. Скорее его надо рассматривать как 

широкий спектр различных подходов и точек 

зрения, касающихся разных областей знания, но, 

несмотря на это, имеющих нечто общее, 

объединяющее. 

Наиболее очевидные черты философии 

постмодернизма – это ирония, бесконечное 

цитирование и заимствование, а также т.н. 

деконструкция реальности (которая на самом 

деле может оказаться всего лишь игрой словами, 

манипуляцией знаками). Разумеется, 

постмодернизм (социокультурный тренд) не 

тождественен постмодерну (грядущей эпохе, о 

вероятности прихода которой, судя по различным 

нынешним предпосылкам, говорят многие 

исследователи). Но эти два понятия, несомненно, 

родственны и взаимосвязаны. Институт 

интеллектуальной собственности уже сейчас 

испытывает воздействие постмодерной 

идеологии, очертания которой просматриваются 

в ходе анализа вышеупомянутых тенденций в 

культурном развитии цивилизации. 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОНЫ ТЕРМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ ПРИ ЛАЗЕРНОЙ 

ОБРАБОТКЕ СТАЛИ 38ХН3МФА 

 

Аннотация: В настоящей работе рассматривается влияние энергетических характеристик 

энерговклада (плотность мощности и скорость перемещения «лазерного пятна» по поверхности) при 

лазерной обработке поверхности и исходного состояния микроструктуры стали 38ХН3МФА ГОСТ 4543-

71 на геометрические размеры зоны термического влияния (ЗТВ) с применение метода математического 

планирования экспериментов. 

Показана роль плазменных процессов при лазерной обработке, влияние исходного структурного 

состояния стали на геометрические размеры ЗТВ. Приведены количественные характеристики 

рассматриваемых факторов и их влияние на геометрические размеры ЗТВ. 

Ключевые слова: геометрические характеристики зоны термического влияния, лазерная обработка, 

режим обработки, плотность мощности, скорость перемещения луча, математическое планирование 

эксперимента. 

 

Введение. Поверхностная лазерная 

обработка применяется для повышения 

износостойкости поверхности изделий. В 

результате такой обработки на поверхности 

изделия образуется упрочненный слой с 

высокими значениями микротвердости. Для 

получения большей микротвердости на 

поверхности проводят предварительную 

объемную термообработку (закалка+отпуск). 

Обработка лазерным излучением  производится 

http://s-o-i.org/1.1/tas
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локальным нагревом поверхности до 

сверхкритических температур и сверхбыстрым 

охлаждением нагретого участка за счет отвода 

тепла во внутренние слои материала. Упрочнение 

происходит на небольшую глубину материала. 

Величина глубины упрочнения влияет на 

работоспособность изделий в условиях износа. 

Целесообразно проводить обработку материала с 

режимами, обеспечивающими наибольшие 

размеры зоны термического влияния (ширину и 

глубину). Подбор таких режимов можно 

производить с помощью методов 

математического планирования экспериментов. 

Использование таких методов позволяет 

уменьшить число проводимых экспериментов и 

количественно оценить вклады каждого фактора 

в регрессионной модели. [1-5] 

Объект исследования и оборудование. 
Исследования проводились на призматических 

образцах размерами 10х10х30 мм стали 

38ХН3МФА ГОСТ 4543 – 71, которая относится 

к улучшаемым. Химический состав стали 

38ХН3МФА приведен в [6,7]. 

Предварительно образцы подвергались 

объемной закалке с последующим отпуском при 

различных температурах. На каждой грани 

образцов получали «лазерные дорожки» 

различными режимами лазерной обработки. 

Обработка выполнена с помощью 

технологической установки «Латус-31», на базе 

оптического квантового генератора «Карат» с 

длиной волны лазерного излучения  =10,6 мкм. 

Разработка матрицы планирования 

эксперимента. При выполнении работы 

устанавливались зависимость ширины и глубины 

зоны термического влияния (ЗТВ) от плотности 

мощности лазерного излучения, скорости 

перемещения луча и структурного состояния 

материала (температуры отпуска) с помощью 

полного факторного эксперимента по планам 

N=2K. 

План N=2K, где K=3 (число факторов), 2 - 

число уровней (верхний +1 и нижний -1), N=23=8 

- число опытов. Дополнительно с целью 

определения ошибки эксперимента проводилось 

четыре опыта на основном уровне. Для оценки 

кривизны поверхности отклика предусматриваем 

в матрице планирования экспериментов 

фиктивный фактор «Центр». 

В качестве факторов влияющих на 

параметры отклика принимаем – плотность 

мощности W, скорость обработки V и 

температура отпуска стали 38ХН3МФА после 

закалки. 

 Основной уровень xi 0 имеет кодированное 

значение 0. В натуральном масштабе факторы на 

основном уровне имеют следующие значения: 

- Плотность мощности – 1,0·104 Вт/см2; 

- Скорость обработки – 15 мм/сек; 

- Температура отпуска – 400ºС. 

Примем интервалы  варьирования Δxi для 

плотности мощности, скорости обработки и 

температуры отпуска соответственно 0,2·104 

Вт/см2, 5 мм/сек и 200ºС. Верхний уровень имеет 

кодовое значение «+1», нижний – «-1». Факторы 

на верхнем уровне xi 0+ Δxi в натуральном 

масштабе принимают следующие значения: 

- Плотность мощности – 1,2·104 Вт/см2; 

- Скорость обработки – 20 мм/сек; 

- Температура отпуска – 600ºС. 

На нижнем уровне xi 0- Δxi факторы в 

натуральном масштабе имеют значения: 

- Плотность мощности – 0,8·104 Вт/см2 

- Скорость обработки – 10 мм/сек 

- Температура отпуска – 200ºС. 

Таблица 1  

Матрица планирования эксперимента 

 

№ опыта 

i 

Значения факторов 
Ширина b, 

мм 

Глубина h, 

мм 
хц x1 x2 x3 

код. код. нат.,% код. нат.,% код. нат.,% 

Опыты на верхнем и нижнем уровне 

1 1 +1 1,2 +1 20 +1 600 2,82 0,30 

2 1 -1 0,8 +1 20 +1 600 2,93 0,60 

3 1 +1 1,2 -1 10 +1 600 2,99 0,70 

4 1 -1 0,8 -1 10 +1 600 3,50 1,00 

5 1 +1 1,2 +1 20 -1 200 3,07 0,48 

6 1 -1 0,8 +1 20 -1 200 3,24 0,82 

7 1 +1 1,2 -1 10 -1 200 3,37 0,87 

8 1 -1 0,8 -1 10 -1 200 3,78 1,20 

Параллельные опыты на основном уровне 

9-1 0 0 1,0 0 15 0 400 3,25 0,74 

10-2 0 0 1,0 0 15 0 400 3,55 0,72 

11-3 0 0 1,0 0 15 0 400 3,30 0,73 

12-4 0 0 1,0 0 15 0 400 3,37 0,75 
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а) б) 

а – схема измерения глубины (h) и ширины (b) зоны термического влияния, 

б – внешний вид зоны термического влияния (после травления), х 100 

Рисунок 1 – Схема измерений и внешний вид зоны термического влияния. 

 

 

Матрица планирования экспериментов в 

кодированном и натуральном масштабах 

приведена в таблице 1. Так же в таблице 1 

показаны параметры оптимизации – значения 

ширины (b) и глубины (h) ЗТВ. 

Полученные данные и их обработка. 
Измерения ширины (b) и глубины (h) зоны 

термического влияния производились на 

подготовленном шлифе с помощью цифрового 

микроскопа Keyence VHX-1000 в соответствии со 

схемой, представленной на рисунке 1. 

По полученным данным таблицы 1 проведен 

анализ с целью получения регрессионной модели 

для ширины (b) и глубины (h) зоны термического 

влияния соответственно. По результатам расчетов 

статистически незначимыми коэффициентами 

являются парные взаимодействия факторов, а 

также фиктивный коэффициент «Центр», что 

характеризует данную математическую модель 

как линейную. 

Уравнения регрессии для ширины (b), мм и 

глубины (h), мм зоны термического влияния 

имеют вид соответственно: 

3211 1525,01975,015,026,3 xxxy     (1) 

3212 096,0196,0159,074,0 xxxy      (2) 

Гипотеза об адекватности полученных 

математических моделей по критерию Фишера 

при α=0,05 не отвергается. Коэффициент 

детерминации полученных моделей R2 составляет 

0,72 и 0,99 соответственно. Уравнение, 

описывающее ширину ЗТВ, имеет достаточно 

низкий коэффициент детерминации. 

Из уравнений 1 и 2 видно, что на ширину и 

глубину ванны лазерного упрочнения влияют 

плотность мощности, скорость обработки и 

температура предварительного отпуска. Все 

регрессионные коэффициенты имеют 

отрицательный знак - это значит, что увеличение 

каждого фактора уменьшает ширину и глубину 

ЗТВ. На ширину ванны плотность мощности и 

температура отпуска влияют приблизительно в 

равной степени. Влияние изменения температуры 

отпуска на глубину на порядок меньше, чем 

плотности мощности. Рост скорости обработки 

является основным фактором уменьшающим 

ширину и глубину ЗТВ. 

Коэффициенты регрессии b1, b2 и b3 

уравнений 1 и 2 близки по значениям, 

следовательно, можно сделать вывод об 

одинаковом воздействии параметров 

варьирования, как на ширину, так и на глубину 

ЗТВ.  

Карта Парето стандартизированных 

эффектов наглядно демонстрирует влияние 

каждого фактора на ширину и глубину ЗТВ 

лазерного излучения (рисунок 2, 3). 

 

Глубина Ширина 
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Рисунок 2 – Карта Парето стандартизированных эффектов для ширины ЗТВ 

 

 

 
Рисунок  3 – Карта Парето стандартизированных эффектов для глубины ЗТВ 

 

 
Плотность мощности является отношением 

мощности излучения к площади «лазерного 

пятна» на обрабатываемой поверхности. 

Согласно [3], в режиме обработки с оплавлением 

уменьшение плотности мощности в результате 

увеличения размера пятна и с уменьшением 

скорости перемещения лазерного луча позволяет 

резко повысить значения геометрических 

размеров ЗТВ. Полученные уравнения регрессии 

1 и 2 показывают, что в выбранном интервале 

значений факторов все парные взаимодействия 

является статистически не значимыми. 

Следовательно, взаимодействие факторов не 

влияет на ширину и глубину ЗТВ. 

Обсуждение полученных результатов. 
При разработке регрессионных моделей 

коэффициенты b1 , согласно опытным данным и 

расчету, имеют отрицательный знак. Очевидно, в 

выбранном интервале варьирования при лазерной 

обработке на воздухе с ростом плотности 

мощности у поверхности материала образуется 

«плазменное облако», приводящее к большому 

рассеиванию луча, тем самым снижая 

эффективную мощность излучения и 
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сосредоточенность концентрации потока энергии 

на локальном участке [3]. При снижении 

значений плотности мощности ниже 0,8·104 

Вт/см2 вероятно уменьшение ширины и глубины 

ЗТВ за счет меньшего энерговклада несмотря на 

уменьшение интенсивности плазменных 

процессов на обрабатываемой поверхности. С 

целью исключения влияния «плазменного 

факела» необходимо принимать 

соответствующие меры [3]. 
Отрицательное значение коэффициентов b2 в 

полученных регрессионных уравнениях 

согласуется с ранее проведенными 

исследованиями. Уменьшение скорости 

перемещения «лазерного пятна» по поверхности 

увеличивает время обработки, т.е. время 

пребывания площади поверхности материала, 

равную диаметру луча, под действием излучения: 

 

τ =d/v    (3) 

 

где τ - время обработки, с; 

d - диаметр «лазерного пятна» на 

обрабатываемой поверхности, мм; 

v - скорость перемещения лазерного пятна по 

поверхности, мм/с. 

Структурное состояние стали 38ХН3МФА 

согласно регрессионным уравнениям 1,2 снижает 

глубину и ширину ЗТВ, о чем свидетельствует 

отрицательный знак коэффициентов b3 в 

соответствующих уравнениях. Образцы стали 

38ХН3МФА после закалки и отпуске при 

tотп=200ºС образуют структуру бейнита. Средний 

отпуск при tотп =400ºС приводит к началу распада 

бейнита, а увеличение tотп до 600ºС к 

образованию ферритно-карбидной смеси [4, 8-9]. 

Рост структурной неоднородности снижает 

теплопроводность стали [10], т.е. выделившиеся 

карбиды снижают скорость распространения 

теплоты от точечного источника излучения во 

внутренние слои материала. В результате 

наличия карбидной фазы и изменению ее 

размеров с увеличение температуры отпуска 

уменьшается глубина и ширина ЗТВ. 

На рисунках 4,5 приводятся типичные 

графики зависимости плотности мощности и 

скорости обработки на ширину и глубину ЗТВ 

соответственно. 

 
Рисунок 4 – Изменение ширина ЗТВ в зависимости от плотности мощности и скорости обработки при 

tотп=400 ºС. 
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Рисунок 5 – Изменение глубины ЗТВ в зависимости от плотности мощности и скорости обработки 

при tотп=400 ºС. 

 

Выводы. 

1. На ширину и глубину ЗТВ в равной 

степени влияют плотность мощности излучения, 

скорость обработки и структурное состояние 

материала (температура отпуска) исходя из 

близких значений коэффициентов b1, b2 и b3 в 

разработанных регрессионных уравнениях 1 и 2. 

2. Коэффициенты b1, b2 и b3 имеют 

отрицательный знак, что свидетельствует об 

обратнопропорциональной зависимости между 

каждым фактором и откликами - шириной и 

глубиной ЗТВ. 

3. Увеличение плотности мощности 

лазерного излучения в рассмотренном интервале 

варьирования уменьшает геометрические 

размеры ЗТВ, что свидетельствует о развитии на 

поверхности обрабатываемого материала 

плазменных процессов приводящих к снижению 

теплового вклада в поверхность обрабатываемой 

стали. 

4. Наибольшее влияние на геометрические 

размеры ЗТВ оказывает скорость лазерной 

обработки. Снижение скорости обработки 

увеличивает время пребывания площади 

поверхности материала, равную диаметру 

«лазерного пятна», под действием точечного 

источника теплоты, что ведет к росту размеров 

ЗТВ. 

5. Повышение температуры 

предварительного отпуска к выделению 

карбидной фазы в структуре стали 38ХН3МФА, 

что увеличивает структурную неоднородность и 

снижает теплопроводность стали, что ведет к 

снижению размеров ЗТВ. 
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SECTION 6. Metallurgy and energy. 

 

INFLUENCE OF CARBON AND GLASS ON THE HARDNESS METAL-

GLASS MATERIALS 

 

Abstract: Installed glass filler and the carbon impact of a particle size less than 50 microns Hardness HRB-

metal material on the basis of reduced carbonyl iron powder, ВК-1. With the help of mathematical methods of 

planning it was developed full factorial experiment on the plan 22. The factors that affect the hardness of HRB 

materials were adopted: carbon content and the concentration of the glass filler. A regression model predictive 

value of hardness. Analysis showed that the carbon content of glass powder and increase the hardness HRB-metal 

material. Effect on hardness of HRB carbon-metal material higher than the glass powder. The materials obtained 

have a heterogeneous microstructure consisting of a matrix metal and fused glass filler particles surrounded by a 

transition zone from fayalit. Received various metal matrix structure: ferrite; ferrite + pearlite (~ 50: 50%), perlite 

(100%). The carbon content in the sintered-metal materials provide the technology. 
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ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УГЛЕРОДА И СТЕКЛА НА ТВЕРДОСТЬ МЕТАЛЛОСТЕКЛЯННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

 

Аннотация: Установлено влияния углерода и стеклянного наполнителя с размером частиц менее 50 

мкм на твердость HRB металлостеклянного материала на основе восстановленного порошка 

карбонильного железа ВК-1. С помощью методов математического планирования был разработан полный 

факторный эксперимент по плану 22. В качестве факторов, влияющих на твердость HRB материалов, 

были приняты: содержание углерода и концентрация стеклянного наполнителя. Разработана 

регрессионная модель прогнозирующая значение твердости. Анализ показал, что содержание углерода и 

порошка стекла повышают твердость HRB металлостеклянного материала. Влияние углерода на 

твердость HRB металлостеклянного материала выше, чем порошка стекла. Полученные материалы 

имеют гетерогенную микроструктуру, состоящую из металлической матрицы и оплавленных частиц 

стеклянного наполнителя, окруженных переходной зоной из файялита. Получены различные структуры 

металлической матрицы: феррит; феррит+перлит (~50:50%), перлит (100%). Содержание углерода в 

металлостеклянных материалах обеспечивалось технологией спекания. 

Ключевые слова: порошковая металлургия, металлостеклянные материалы, твердость, структура и 

свойства порошковых материалов. 
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Металлостеклянные материалы - это 

двухобъемные композиты на основе 

металлической матрицы и включений стекла. 

Металлостеклянные материалы получают 

методом порошковой металлургии - 

формованием исходной шихты и спеканием. 

При спекании металлостеклянных 

материалов протекают различные физико-

химические процессы. Наблюдается коагуляция 

частиц стекла, затекание стекла в поровые 

каналы под действием капиллярных сил. 

Затекание стекла в поровые каналы связано с 

физико-химическим процессом смачивания 

благодаря протеканию химической реакции 

ситаллизации по границе раздела включений 

стекла и железа с образованием ортосиликата 

железа (II) Fe2SiO4 – файялита. Ситаллизации 

стекла способствует наличие окисной пленки на 

поверхности частиц порошка железа [1-2, 10-11]. 

Переходная зона файялита между частицами 

стекла и железа обеспечивает высокую адгезию 

между разнородными частицами благодаря 

образованию химических связей. 

После спекания металлостеклянные 

материалы имеют гетерогенную структуру, 

которая придает высокие антифрикционные 

свойства и позволяет эффективно использовать 

их в узлах трения, в том числе в тяжелых 

условиях: в отсутствии смазки, в вакууме и т.д. 

Применения таких материалов экономически 

целесообразно, т.к. их стоимость ниже, чем 

легированных сталей так же применяемых в 

узлах трения [1-3]. 

Механические характеристики (предел 

прочности на растяжение и твердость) 

металлостеклянных материалов являются 

определяющими при проектировании изделий из 

них. В работе [4] показано, что повышение 

содержания стекла в металлостеклянных 

материалах на основе порошка карбонильного 

железа с незначительным содержанием углерода 

приводит к снижению предела прочности на 

растяжение, что может негативно повлиять на 

эксплуатационные свойства. 

Компенсировать разупрочняющее действие 

включений стекла на композит возможно 

упрочнением матрицы. Для железа 

эффективными упрочнителями являются такие 

химические элементы как углерод, азот, бор и 

т.д. Наиболее доступным упрочнителем является 

углерод, который позволяет монотонно 

повышать прочность и твердость в широком 

диапазоне концентраций (от 0,1 до 1,0 масс.%). 

Технология порошковой металлургии 

позволяет получать материалы с заданным 

составом [1-3, 5, 9], однако введение углерода в 

железную матрицу является сложной 

технологической задачей. При введении графита 

в шихту наблюдается его выгорание при 

спекании и в вакууме [4], и в водороде [3], что 

связано с содержанием в порошке железа 

некоторого количества кислорода и его 

взаимодействия с защитно-восстановительной 

средой. 

В настоящей работе исследованы структура 

и свойства материалов на основе 

восстановленного порошка карбонильного 

железа с различным содержанием углерода и 

порошка тарного стекла. Показано влияние 

содержания углерода в металлической матрице и 

порошка стекла на твердость HRB 

металлостеклянного композита. 

 

Материалы, методы исследований и 

результаты 

Исследование влияния различной 

структуры матрицы и содержания стекла на 

твердость материала проводилось с 

применением методов математического 

планирования эксперимента. В таблице 1 

представлены уровни факторов и интервалы их 

изменения. Основа шихты - восстановленный 

порошок карбонильного железа марки ВК-1 ТУ 

2436-005-74439740-14. Гранулометрический и 

химический состав порошка представлен в 

таблице 2. 

Порошок стекла получали размолом стекло-

боя в шаровой мельнице в течение 10 часов. От 

полученного порошка были отсеяны частицы 

размером менее 50 мкм. Фотографии порошка 

железа и стекла приведены на рисунке 1. Шихта 

смешивалась в лабораторном баночном 

смесителе в течение 240 минут и подвергалась 

одностороннему прессованию в закрытой пресс-

форме при давлении 600 МПа. Получены 

прессовки размерами 2,5х4,0х60,0 мм с 

пористостью 20%. 

Содержание углерода в различных опытах 

обеспечивает формирование в металлической 

матрице материала структуры феррита или 

феррито-карбидной смеси. Содержание стекла 

принято из расчета его объемного содержания в 

материале от 7 до 32 об. % (2,25-13,25 масс.%). 

Матрица планирования эксперимента и 

результаты измерения твердости HRB в каждом 

опыте приведены в таблице 3. Различное 

содержание углерода в проведенных опытах 

обеспечивалось технологией спекания. Высокое 

содержание углерода (0,8 %) получали при 

спекании в среде генераторного газа (продуктов 

пиролиза древесного угля), содержание углерода 

близкое к нулю - в водороде. На основном 

уровне матрицы планирования спекание 

проводили вначале в среде генераторного газа, а 

затем в водороде с применением 

графитосодержащей засыпки. 
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Таблица 1  

Уровни факторов при исследовании металлостеклянных материалов 

 

Исходные данные 

Кодированное 

значение 

факторов xi 

Натуральные значения факторов 

Содержание углерода, % Содержание стекла, % 

x1 Нат. x2 Нат. 

Основной уровень xi 0 0 0,4 7,75 

Интервал изменения Δxi - 0,4 5,5 

Верхний уровень xi 0+ Δxi +1 0,8 13,25 

Нижний уровень xi 0- Δxi -1 0,0 2,25 

 

Таблица 2  

Гранулометрический и химический состав порошка ВК-1 

 

Гранулометрический состав, 

мкм, не более 

Массовая доля химических элементов, 

не более 

Х10 Х50 Х90 Fe, % C, % N,% O, % S, % 

4 8 18 основа 0,02-0,1 0,02 0,3 0,005 

 
 

 

  

а) б) 

Рисунок 1 - Порошок железа ВК-1 (а) и порошок тарного стекла (б), х5000. 

 

Таблица 3 

Матрица планирования эксперимента и результаты измерений. 

 

№ опыта i 

Значения факторов Параметр оптимизации 

x1 x2 
y1, HRB 

код. нат. ,% код. нат. ,% 

Опыты на верхнем и нижнем уровне 

1 +1 0,8 +1 13,25 87 

2 -1 0,0 +1 13,25 30 

3 +1 0,8 -1 2,25 74 

4 -1 0,0 -1 2,25 20 

Параллельные опыты на основном уровне 

5-1 0 0,4 0 7,75 50 

6-2 0 0,4 0 7,75 54 

7-3 0 0,4 0 7,75 53 
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Режим спекания во всех опытах - 1100ºС, 

выдержка 120 минут.  

После спекания определяли плотность, 

расчетное значение пористости прессовок 

(таблица 4), проводились измерения твердости 

HRB (общая нагрузка - 980,7 Н (100 кгс); шарик 

диаметром 1/16') на твердомере ТК-2 

«Роквелл». Значение твердости HRB 

определялось как среднее по 10-ти измерениям 

в каждом опыте (таблица 3). 

Исследование микроструктуры выполнено 

с помощью цифрового микроскопа Keyence 

VHX-1000 и растрового электронного 

микроскопа VEGA3 TESCAN. 

 

 

 
Таблица 4 

Плотность и пористость после спекания. 

 

№ опыта 
Теоретическая 

плотность, г/см3 

Плотность после 

прессования и спекания, 

г/см3 

Пористость, 

% 

Процент от 

теоретической 

плотности 

1 6,041 5,13 15,10 0,849 

2 6,078 5,17 14,97 0,851 

3 7,380 6,29 14,77 0,852 

4 7,436 6,31 15,19 0,848 

5-7 6,67 5,67 15,0 0,850 

 

Обсуждение результатов исследований 

По полученным данным (таблица 3) 

разработана регрессионная модель изменения 

твердости HRB в зависимости от содержания 

углерода и порошка стекла. Регрессионное 

уравнение имеет вид:  

 

y=52,75+27,75x1+5,75x2  (1) 

 

где y - расчетное значение твердости HRB; 

х1 - содержание углерода, в кодовом масштабе; 

х2 - содержание порошка стекла, в кодовом 

масштабе. 

В полученное уравнение вошли 

коэффициенты, уровень значимости p которых 

менее 0,05. Уровень значимости p рассчитан с 

помощью критерия Фишера. 

Приведем уравнение 1 в натуральный вид. 

После раскодирования имеем:  

 

HRB=16,5+69,4X1+1,05X2       (2) 

 

Х1 - содержание углерода в натуральном 

масштабе, %; 

Х2 - содержание стекла в натуральном масштабе, 

%. 

На основании полученной регрессионной 

модели графически построены проекции 

изолиний твердости на плоскость (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Проекции изолиний твердости на координатную плоскость 
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Структура матрицы в полученных 

материалах имеет различное строение, связанное 

с содержанием углерода. В результате спекания в 

различных средах достигнуто различное 

содержание доли перлита в структуре матрицы, 

которая соответствует ферритым и перлитным 

сталям (рисунок 3). 

 

  

а) б) 

Рисунок 3 - Микроструктура металлостеклянных материалов с различным содержанием углерода - 

0,8% (а); ~0,0% (б), после травления, х500. 

 

Содержание углерода и стекла повышают 

твердость HRB композита, так как 

коэффициенты уравнения регрессии имеют 

положительные знаки, при этом вклад 

содержания углерода в 4,8 раз больше, чем 

стекла. Парное взаимодействие содержания 

углерода и порошка стекла оказалось 

статистически незначимым, значит изменение 

твердости композита не связано с 

взаимодействием углерода и стекла. 

Содержание углерода монотонно линейно 

повышает твердость стали до содержания ~1% 

согласно [6,7] (рисунок 4). 

 

 

 
1 - компактная сталь (данные твердости HB, [6,7]; данные HRB получены по таблицам перевода твердости); 

2 - металлостеклянные композиции, HRB. 

Рисунок 4 - Влияние содержания углерода на твердость. 
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Из уравнения 2 видно, что влияние углерода 

на твердость металлостеклянных материалов 

значительно превосходит влияние содержания 

стекла. Динамика роста твердости HRB 

металлостеклянных материалов (угловой 

коэффициент, выраженный b0) с увеличением 

содержания углерода сопоставима по величине с 

компактными сплавами железо-углерод [6,7]. 

Значения угловых коэффициентов линейных 

зависимостей твердости (рисунок 4), 

определенных по Бринеллю и Роквеллу, 

приводятся в таблице 5. 

 

 

Таблица 5  

Значения угловых коэффициентов функций твердости от содержания углерода для железа с 

различной пористостью и содержанием порошка стекла 

 

№ Вид параметра Уравнение 

Величина 

достоверности 

аппроксимации, 

R2 

1 HB (компактной стали) y=237,5x+86,3 0,999 

2 HRB (компактной стали)* y=61,3x+62,3 0,977 

3 HRB материала с содержанием стекла 2,25% y=69,4x+18,86 0,999 

4 HRB материала с содержанием стекла 7,75 y=69,4x+24,64 1,000 

5 HRB материала с содержанием стекла 13,25 y=69,4x+30,4 1,000 

* - значения получены переводом экспериментальных данных [6,7] из HB в HRB по таблицам 

соответствия чисел твердости. 

 

Анализ данных (таблица 5, рисунок 4) 

показывает, что угловой коэффициент уравнения 

твердости HRB для компактных сталей 

несколько ниже, чем для полученных 

металлостеклянных материалов. Вероятно, это 

связано с потерей линейности переводных 

значений твердости HRB для компактных 

сплавов, о чем свидетельствуют 

соответствующие значения величины 

достоверности аппроксимации. Очевидно, что 

постоянное содержание порошка стекла не 

оказывает существенного влияния на процесс 

упрочнения углеродом железной матрицы, 

кинетика которого соответствует общепринятым 

закономерностям для компактных сталей. 

Увеличение твердости HRB на 1% содержания 

углерода составляет 70 единиц, согласно 

уравнению 2. 

Повышение содержания порошка стекла 

также приводит к монотонному линейному 

повышению твердости HRB металлостеклянных 

материалов. Каждый процент содержание стекла 

увеличивает твердость HRB металлостеклянного 

материала на 1,05 единицы в рассматриваемом 

интервале варьирования (таблица 1). 

Следует отметить достаточно высокое 

значение максимальной твердости, полученное в 

опыте 1 (таблица 3), равное 87 HRB при 

пористости П=15,1%, после спекания. 

Сопоставимые значения твердости (~90-91 HRB) 

получены в работе [8] при использовании 

железного порошка ПЖВ3-4-160 в композиции 

железо-графит-медь после спекания и 

допрессовки (П=16%). Следовательно, 

применение высокодисперсного порошка железа 

ВК-1 и добавок порошка стекла сопоставимо с 

упрочняющим влиянием меди (2-4%) в шихте 

без дополнительного уплотнения прессовок 

после спекания. 

 

Выводы 

1. С помощью регрессионного анализа 

установлено количественное влияние 

содержания углерода (доли перлита в структуре 

железной матрицы) и порошка стекла на 

твердость HRB металлостеклянных материалов. 

2. Увеличение содержания доли перлита в 

структуре железной матрицы и порошка стекла 

повышают твердость металлостеклянных 

материалов на основе железа. Увеличение 

твердости в основном зависит от доли перлита в 

структуре железной матрицы (содержания 

углерода) и в значительно меньшей мере от 

содержания порошка стекла. 

3. Упрочняющее действие углерода в 

металлостеклянных материалах на основе железа 

не зависит от содержания стекла, что 

подтверждается отсутствием статистической 

значимости парного взаимодействия факторов в 

уравнении 1. Динамика увеличения твердости с 

ростом содержания углерода металлостеклянных 

материалов сходная с компактными сталями. 
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4. Применение высокодисперсного порошка 

железа и последующее науглероживающее 

спекание металлостеклянных материалов 

позволяет получить значение твердости после 

спекания близкое к композициям железо-

углерод-медь после спекания и допрессовки. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ТУГОУХОСТИ У ДЕТЕЙ С 

ВРОЖДЕННОЙ РАСЩЕЛИНОЙ НЕБА 

 

Аннотация: В данной статье приведены результаты комплексного алгоритма лечения 

экссудативного среднего отита у детей с врожденной расщелиной, которым проведена тимпанотомия с 

введением вентиляционной трубки одномоментно с ураностафилопластикой с последующим 

консервативным лечением, что позволяет добиться стойкой вентиляции барабанной полости и 

сосцевидного отростка и снизить влияние реактивных процессов в носоглотке после операции. 

Проводимые профилактические мероприятия в развитии тугоухости у детей с врожденной 

расщелиной неба может быть успешной, только в случае совместного лечения ЛОР врача, сурдолога и 

челюстно-лицевого хирурга. 

Ключевые слова: врожденная расщелина неба, экссудативный средний отит, тугоухость. 

 

Introduction 

 По данным современных источников 

литературы ведущую роль в патогенезе 

нарушений слуха у больных с врожденной 

расщелиной неба играет функциональная 

недостаточность слуховой трубы[1,3]. Она 

связана с неспособностью m.tenzor veli palatini 

открывать  слуховую трубу при глотании. Это 

обусловлено неправильным ее прикреплением у 

пациентов с ВРН или атрофией мышцы[5]. 

Возникшая при этом дисфункция слуховой трубы 

часто приводит к развитию экссудативного 

среднего отита, который в свою очередь является 

причиной тугоухости. Поздняя диагностика и 

несвоевременное лечение способствует развитию 

стойкой тугоухости.  

 

Materials and Methods 

Причиной развития экссудативного среднего 

отита могут быть различные виды респираторных 

инфекций, вирусные инфекции, смещенная 

носовая перегородка, аденоидные вегетации, 

хронический тонзиллит, гипертрофия нижних 

носовых раковин[2,4].  

Даже одностороннее длительное снижение 

слуха до 30-35дБ у детей первых лет жизни 

значительно влияет на развитие когнитивной и 

речевой функции. 

http://s-o-i.org/1.1/tas
http://dx.doi.org/10.15863/TAS
http://t-science.org/
mailto:umalor@mail.com
http://s-o-i.org/1.1/TAS-01-45-31
https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2017.01.45.31
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Одной из важных проблем отиатрии 

детского возраста есть и остается лечение 

экссудативного среднего отита у детей с 

врожденной расщелиной неба[6,7].  Лечебные 

мероприятия, проводимые в послеоперационном 

периоде, имеют большое значение для конечного 

результата хирургического вмешательства.  

    Таким образом, проводимое исследование 

имеет не только важное научное, но и большое 

практическое значение.  

В данном исследование обследованы 188 

пациентов в возрасте от года до 15 лет, которые 

находились на стационарном лечении в ГККП на 

ПХВ «ГКБ№5» отделениях: детской челюстно – 

лицевой хирургии и детской 

оториноларингологии.  Пациенты поступили на 

стационарное лечение в плановом и экстренном 

порядке и были разделены на 3 группы:  

1 группа  -  сравниваемая  – дети с ВРН 

(n=65), в эту группу вошли результаты архивного 

материала.  

2 группа - основная – дети с ВРН  (n=58), 

которым проводилось комбинированное лечение 

(устранение врожденного дефекта и санация 

среднего уха). 

3 группа - дети с экссудативным отитом, но 

без врожденной расщелины неба (n=65), но с 

клиникой экссудативного отита.  

Все пациенты проходили комплексное 

обследование, включающее в себя 

общеклинический осмотр, эндоскопическое 

обследование лор-органов, микроскопическая 

отоскопия, тимпанометрия, рентгенологическое и 

компьютерное обследование. 

Наибольшее количество обследуемых детей 

с врожденной расщелиной неба приходится на 

возраст от 1 до 6 лет, что составило 68%. Это 

связано с тем, что критерием подбора 

контингента для исследования являлось наличие 

врожденного дефекта неба у детей, которые 

находились на стационарном лечении, а также 

дети, состоящие на диспансерном учете. Так как 

в настоящее время проводится ранняя 

ураностафилопластика (закрытие дефекта в 

пределах мягкого и твердого неба до 3 лет), а в 

некоторых случаях сверхранняя 

ураностафилопластика (до 1 года).  

Наименьшее количество обследуемых детей 

было в возрасте с 6 до 12 лет из них  18(21,4%) 

мальчиков и 11(28,2%)девочек, а так же старше 

12 лет 9(10,7%) и 4(10,2%) соответственно. Это 

обусловлено тем, что в эти возрастные периоды, 

как правило, заканчивается хирургический этап 

реабилитации. 

Дети до одного года наблюдаются врачом 

педиатром и ортодонтом, которые проводят 

предоперационную подготовку.  

Проведен анализ обследуемых детей с 

врожденной расщелиной неба в соответствие с 

полом. 

 

Таблица 1 

Распределение обследуемых детей с врождённой расщелиной неба в зависимости от пола. 

 

Вид 

патологии 

Пол 
Всего 

мужской женский 

абс. % абс. % абс. 

Полная ВРН 39 46,4±5,44 19 48,7±8,00 58 

Частичная ВРН  33 39,2±5,33 15 38,4±7,79 48 

Субмукозная ВРН 12 14,3±3,82 5 12,8±5,35 17 

Всего 84 100 39 100 123 

 

По данным таблицы 1, видно, что 

большинство преобладают дети с полной 

врожденной расщелиной неба 58 (39 мальчиков и 

19 девочек), частичная врожденная расщелина 

неба составила 48 детей (33 мальчиков и 15 

девочек), субмукозная врожденная расщелина 

неба наблюдалась у 17 пациентов (12 мальчиков 

и 5 девочек). При всех видах врожденных 

расщелин неба большинство составляют лица 

мужского пола (р <0,05).  

Чтобы разработать алгоритм лечения у детей 

ЭСО с ВРН, мы провели клиническое и 

аудиологическое исследование всем пациентам 

основной группы (n = 58) перед 

ураностафилопластикой. У всех пациентов были 

выявлены различной степени выраженности 

экссудативного среднего отита, осложненные 

соответствующей формой тугоухости.  58 детям 

проводилась 2-хсторонняя тимпаностомия 

одномоментно с ураностафилопластикой и с 

коррекцией санации ВДП.  При динамическом 

наблюдении за этой группой пациентов в течение 

года, было отмечено полное восстановление 

слуха до нормы у большинства детей 89,7%. 

Отсюда можно сделать вывод, что проведение 

ранних уранопластика является не только 

лечебным фактором, но и важным 

профилактическим методом предупреждения 

развития кондуктивной тугоухости.  

В раннем послеоперационном периоде 

улучшение показателей лечения экссудативного 

среднего отита мы наблюдали у 19 детей после 

ураностафилопластики и у 25 детей после 

оперативного лечения верхних дыхательных 
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путей.  Все пациенты получили курс 

консервативного лечения по поводу 

экссудативного среднего отита (проводилось 

удаление тампонов из полости рта на вторые 

сутки после операции, санация и обработка швов 

в полости рта антисептиками, детям обоих групп  

делали анемизацию слизистой оболочки полости 

носа и устьев слуховой трубы, аспирацию 

отделяемого из полости носа и наружного 

слухового прохода, продувание слуховых труб, 

пневмомассаж барабанных перепонок, 

физиотерапию.).  

У пациентов с клиникой экссудативного 

среднего отита без врожденной расщелины неба 

преобладало оперативное вмешательство по 

поводу аденоидных вегетаций 20,3% случаев, 

8,9% составила аденотомия с пластикой нижних 

носовых раковин. Септопластика с коррекцией 

нижних носовых раковин встречалось в 7,3%, а 

аденотомия с микрогайморотомией, пластикой 

нижних носовых раковин наблюдалось в 5,7% 

случаев.  У детей с врожденной расщелиной неба 

и клиникой экссудативного отита чаще всего 

встречалось оперативное лечение по закрытию 

врожденного дефекта – ураностафилопластика в 

21,95%, коррекция патологии верхних 

дыхательных путей: пластика нижних носовых 

раковин наблюдалось чаще 14,6%, чем 

септопластика 10,6% случаев. 

 

Таблица 2 

Результаты аудиологического обследования до и после лечения у больных с врожденной расщелиной 

неба и экссудативным средним отитом. 

 

Типы тимпанограмм и формы тугоухости До лечения После лечения Через 1 год 

Типы 

тимпанограмм 

В 41 11 1 

С 17 9 11 

А - 38 27 

Состояние 

слуха 

Кондуктивная тугоухость 28 19 4 

Смешанная тугоухость 30 7 - 

Норма - 32 35 

  58 58 39 

 

Вначале лечения происходит выравнивание 

интратимпанального давления, а затем 

увеличение подвижности перепонки.  

Стабилизация тимпанометрических 

показателей отставала от динамики 

субъективного слуха в среднем на 2-4 недели. 

Так, из приведенной выше таблицы следует, что в 

11 ушах даже через 1 год после лечения 

сохранялось отрицательное давление на фоне 

нормальной аудиометрической картины, а в 4 

случаях сохранялась низкая подвижность 

перепонки на фоне сохраняющегося 

повышенного КВИ.  

 Анализ данных обследования показал, что у 

больных с ВРН заболевания ЛОР органов 

встречались чаще, чем у детей без врожденного 

дефекта неба. Это обусловлено особенностями  

анатомии ВРН, тесной связью ротовой и носовой 

полостей. Компенсация организма приспособится 

сложившимся условиям, приводит к 

многочисленным патологическим изменениям в 

тканях стенок полости рта, носа и носоглотки, 

поэтому большое значение имеет проведение 

ранней ураностафилопластики. Если у детей до 5 

лет изменения лор – органов носят обратимый 

характер, то в более старшем возрасте, особенно 

у несвоевременно оперированных, они нередко 

носят необратимый характер.  

Таким образом, всем детям с врожденной 

расщелиной неба перед оперативным лечением 

должно быть проведено аудиологическое 

исследование, для своевременного выявления 

экссудативного среднего отита. В комплексное 

лечение всех больных должно включаться 

санация верхних дыхательных путей, 

восстановление функции слуховой трубы, а 

также удаление секрета из барабанной полости. 

Проведение санации патологии верхних 

дыхательных путей необходимо согласовывать с 

челюстно-лицевыми хирургами. Хирургическое 

лечение проводиться совместно челюстно-

лицевыми и ЛОР хирургами, для проведения 

одномоментной ураностафило-пластики и 

тимпанотомии с введением вентиляционной 

трубки. Всех детей подвергших оперативному 

лечению необходимо взять на диспансерный 

учет, для контроля эффективности лечения. 

Ежемесячное проведение микроотоскопии, для 

визуального контроля над состоянием 

барабанной перепонки, с целью предотвращения 

возникновения ретракций.  Лишь полное 

восстановление слуховой функции после 

комбинированного лечения позволяет снять с 

диспансерного учета ребенка с экссудативным 

средним отитом и врожденной расщелиной неба.  

 

Conclusion 

Полученные результаты лечения 

показывают высокую эффективность 

предложенного лечения, что в свою очередь 
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позволяет рекомендовать его для использования в 

своей практике врачам сурдологам, 

оториноларингологам и челюстно-лицевым 

хирургам. А также ежегодно проводить 

статистический анализ  о детях с врожденной 

расщелиной неба, осложненных развитием 

тугоухости, их диагностики, лечении и 

профилактических мерах в определенных 

городах и в стране целом. 

Проведенный анализ показал, что одной из 

главных причин возникновения тугоухости у 

детей с врожденной расщелиной неба является 

экссудативный средний отит. Все дети с 

врожденной расщелиной неба с экссудативным 

средним отитом и без него подлежат длительной 

реабилитации, в которое входит динамический 

осмотр оториноларинголога и аудиометрический 

контроль  сурдолога.  Поэтому необходимо 

внедрить в стандарт обследования 

новорожденных пункт, в котором оговаривается, 

что информация о родившихся детях с 

врожденной расщелиной неба должна из роддома 

поступать в специализированный 

сурдологический центр. 
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Introduction 

Post-harvest grain processing (hereinafter 

POS), the current consists of preliminary treatment, 

primary treatment, temporary storage of wet grain, 

drying, secondary cleaning, sorting. Freshly 

harvested grain weight, coming in at zernotoka, is 

characterized by high humidity. The average 

humidity of the grain mass is 23-25%, and in some 

wet years and more. Humidity impurities in the 

grain pile is 40-45%, and sometimes much more. 

When storing such grain in it is the redistribution of 

moisture between the impurity and the grain, which 

leads to higher grain moisture. This additional cost 

for grain drying. Moisture exchange between the 

weeds and the wheat ends mostly in the first day of 

storage, so pre-cleaning of grain should be carried 
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out immediately as soon as the grain is received on 

the current. To cope with this work, the performance 

of primary cleaning machine should be 1.5 times 

more performance combine Park. 

Currently in a market economy, producers of 

grain, grain and grain-processing enterprises of 

Kazakhstan and CIS is not able to effectively and 

timely to make POSES, so as existing 

warehousestyle, grain cleaning machines, 

pneumoseparation, mounted bulky, complicated, 

energy-intensive with low throughput and 

operational capacity. Pneumatically and de-dusting 

devices do not provide efficient cleaning of grain 

from light impurities and dust [1]. 

 

Materials and Methods 

Pre-cleaning is performed on machines MPO-

50 and SPO-100, are part of a complex HEAD 50 

and seed lines, as well as purifiers samoperedelny 

heap OBC-25, MS-4.5 and . In the process of pre-

treatment of seed should not be less than 50% weed 

impurity of grain and straw all organic impurity. 

Used for pre-cleaning grain cleaning separators, 

warehousestyle worn out and obsolete, and their 

components (sieves, disks, etc.) are expensive [2].  

A brief overview of previous studies conducted 

in the world relating to the subject studied, and their 

relationship to the proposed Project: 

Known scalperator for the separation of grain 

mixtures into fractions consisting of a cylindrical 

horizontal separators installed inside the blades, 

rotating brushes, boot device, containing the feed 

pipe, feed pan, the bottom of which is made of 

lattice set over it the valves and the finger gratings. 

A. S. USSR №1282916. Publ. BI 1987, No. 2, [3]. 

The disadvantage of this scalperator is the clogging 

of the holes of the cylindrical and the finger 

gratings, which reduces the efficiency of grain 

cleaning from coarse impurities. 

Known de-dusting chamber, duoaspirator, 

pneumocystitis, pneumoseparation and pneumatic 

classifiers, including housing, feed and discharge 

devices, and distribution of galuzi-wide grid with 

adjustable louvers and pylevozdushnogo nozzles. A. 

S. USSR №1222326 A. Publ. 1986, bull. No. 13 [4]. 

These devices have significant disadvantages: low 

productivity, low technological efficiency of 

separation of impurities from the product because of 

the impossibility to ensure the necessary fluidized 

bed at high flows, the device is quite bulky, high 

energy consumption. 

Known aeroplanitaliani classifier, comprising a 

housing within which are mounted at an angle 

distribution device, loading and unloading devices 

located respectively in the upper and lower housing 

parts, delivery and suction hoses. A. S. USSR 

№1688938 A1. Publ. 1991, bull. No. 41, [5]. The 

disadvantage aeronavigational classifier is low 

constwo products classification due to insufficient 

intensity of loosening the granular products in the 

area of classification, which complicates the 

removal of the air flow light impurities and dust. 

Known usernameamely ZM-60 and P6-MZS-

100, designed for loading and unloading of 

granaries, mechanical grains at the sites zernotok to 

form heaps of grain and loading in transport 

facilities, separation with the separation of light 

impurities, consisting of conveyors, belt thrower, 

chassis with electric drives [6]. The lack of 

sinamatella: low technological efficiency of 

separation of light impurities due to the lack of 

pneumatic classifying technological devices. 

We offer innovative technology relates to the 

acceptance and processing of grains and "grain 

thrower-classifier" [7] is designed for transferring, 

reloading and cleaning of grain mainly of grain and 

grain products from large, metallomagnetic, light 

impurities and dust, as well as for disinfection and 

pre-drying of grain products.  

The task and the technical result of the 

innovative technology is to enhance technological 

capabilities "of the grain thrower-classifier". This is 

achieved by the fact that the "grain thrower" 

between the scraper conveyor and belt thrower set 

"Pneumotomy classifier" [8] having feed or 

discharge pipes, control valves with electro-

magnets, an annular rotor mounted inside it 

mimoletnye regulators of the gap, with the outer side 

cut scraper and nozzle outlet big impurities, from the 

front side cleaning hatch, pneumocephalus the 

camera closed in on the outer sides-adjustable louver 

grilles, one of which communicates with the inlet of 

the suction fan, and at the end face the observation 

window.  

POSES aimed at bringing the fields removed 

from the grain mass in a persistent state while 

maintaining or improving the quality of grain 

received. The full cycle of POSES includes: grain 

receiving and batching, cleaning from impurities, 

drying and aeration [9]. POS is one of the most 

important technological operations determining the 

safety of grain. Unlike the existing cleaning 

technology based on the use of a large set of bulky, 

power-consuming and expensive cleaning machines 

and dryers standard, according to the proposed 

technology, the process of handling the grain 

consists of three technological operations: cleaning-

normalization of the grain heap from large, small 

and light impurities-chaff, straw, dust and other light 

impurities, with simultaneous pre-drying and 

disinfection. 

Despite the obvious advantages, poliobraces 

machines for grain processing (hereinafter MPAS) 

in Kazakhstan has so far not produced. Arriving in 

the country NOT from near and far abroad are very 

expensive, and not sufficiently adapted to the 

realities of Kazakhstan, which leads ultimately to 

higher prices of manufactured end products. In this 
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regard, the problem of developing NOT adapted to 

local conditions, meeting the requirements of 

resource-saving technologies, low-cost and reducing 

the cost of production of crops is relevant, and its 

solution is important for the agriculture of 

Kazakhstan.  

The scientific novelty of the results scientific 

and (or) scientific and technical activities (RNTD) 

confirmed Innovation patents for utility model. The 

new development is that "Pneumotomy classifier" 

[8] installed on grain thrower: between the feed 

conveyor and trimmer, which will allow to combine 

transshipment operations with technology, as grain 

cleaning from small, large, metallomagnetic, light 

impurities and dust, as well as a pre-disinfection and 

drying of grain. 

The combination of a swap and POSES on the 

currents of peasant and individual farms will result 

in: productive efficient and timely manner cleaning 

from impurities, to reduce operating costs on the 

acceptance and processing of grain, greatly reduce 

the infestation of grain by stored-grain pests, to 

create favorable conditions for drying and storage of 

grain. 

Practical and commercial interest adjustment in 

Kazakhstan industrial production of modern MPOS 

original design for the grain-producing enterprises, 

which in turn will ensure the integration of science 

and production, creation of conditions for 

commercialization of intellectual property products 

and technologies. Given the increasing preference of 

customers and consumers to MPAS and its regional 

deficit, their production provides a clear competitive 

advantage for manufacturers. 

The main scientific results of the proposed 

project was obtained in the framework of the 

conducted scientific research on a proactive basis 

and the candidate's dissertation on topic 

"Improvement in machines for cleaning grain from 

impurities in the lines of taking" [10], defended at 

the Moscow state Academy of food production. 

Laboratory and experimental sample "of the 

grain thrower-classifier" was made at the expense of 

innovation grant "NATD". Innovative grant for 

commercialization of technologies at the stage of 

proof of concept project for commercial use of 

technologies and JSC "National Agency for 

technological development". Contract No. 233 dated 

8.12, 2014              

 

Laboratory and experimental sample "grain 

thrower-classifier" is a pneumatic rotary classifier, 

mounted on the "grain thrower", between the feed 

conveyor and trimmer. 

 

           

 
 

Figure 1 - Shows a General view "of the grain thrower-classifier". 

 

Practical value of results of scientific activities 

are: 

-the original classification structure 

thermometallic machines.  

-justified by the kinematic and structural 

parameters of the grain thrower; 

-proposed new design solutions in the 

development of sinamatella;  
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-experimentally verified the effectiveness of 

cleaning grain from light impurities by the method of 

separation of grain and uniformity of its distribution 

on the cross sectional area of pneumocephalus 

camera[11]; 

-optimized process conditions for the process of 

cleaning grain from the large and light 

impurities[12]; 

-developed initial requirements for the 

experimental sample of the "grain thrower-

classifier";  

-design features of the proposed development 

allow to upgrade existing Sinometal; 

-the economic substantiation of improved 

design of the grain thrower. 

 

2) the importance of the Project in national 

and international scale:  

Developed home modification MPOS will be 

adapted to the conditions of the Republic of 

Kazakhstan, will ensure a high quality of work and 

reduce the cost of post-harvest processing of grain in 

1,3-1,5 times. 

Organization of production MPS will contribute 

to the solution of the question of import substitution 

of grain cleaning equipment, use of production 

capacities and creation of new jobs at the machine-

building enterprises of the Republic.  

In innovative technology for the POS demand 

in almost all grain-producing and grain-processing 

enterprises of Kazakhstan and CIS countries. Due to 

the implementation of the project aimed at import 

substitution of domestic demand will be closed 

according to preliminary estimates by 55%. That is 

very important for our country engaged in activities 

aimed at accelerated industrial-innovative 

development of agriculture. 

Positive outcome of the project is that 

consumers will get less expensive, adapted to the 

conditions of Kazakhstan and is able to work in 

different resource systems, post-harvest handling of 

grain refinery complex. Developed "grain thrower-

classifier" superior in quality and performance with 

foreign counterparts due to lower costs from 

combining the process of reception and primary 

processing of grain. The use of the proposed MPAS, 

innovative technology, in addition to the cleaning of 

contaminants is accompanied by a preliminary 

drying, which has a positive effect on the safety of 

grain stocks.  

The priority direction of agricultural 

engineering in Kazakhstan should include the 

development and implementation of a system of 

machines for intensive post-harvest processing of 

grain with application of energy - saving 

technologies.  

 

3) scientific and technological needs (include 

social demand and economic and industrial interest), 

including trends relevant areas of knowledge to 

justify the importance and necessity of the Project;  

Scientific and technological needs will be that 

consumers will get less expensive, adapted to the 

conditions of Kazakhstan and is able to work in 

different resource systems, post-harvest handling of 

grain refinery complex, not inferior in quality and 

performance with foreign counterparts that will 

eventually get breakthrough results – the use of the 

equipment and technologies allow to obtain an 

economic effect of 1.5 million tenge, in the 

processing of 1000 tons of grain due to lower costs 

from combining the process of reception and primary 

processing of grain. 

The presence of know-how: Combination in a 

single mobile device overload operation technology, 

as grain cleaning from large, metallomagnetic, light 

impurities and dust, as well as disinfection and pre-

dried grain products. 

Innovative technology relates to the acceptance 

and processing of grains and "grain thrower-

classifier" is intended for a swap, transfer grain and 

cleaning up mostly of grain and grain products from 

large, metallomagnetic, light impurities and dust, as 

well as for disinfection of grain products and pre-

drying.  
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Introduction 

The present stage of social progress in 

Uzbekistan witnesses an unprecedented rise of the 

role of young generation in all spheres of social life: 

economics, politics, spiritual. Similarly, there has 

been a complete change in ideological orientation 

during the same period. Values previously viewed as 

lofty ideals and proved to be quite the reverse. In 

addition, the task of changing people’s minds turned 

out to be the most difficult one. 

In the international arena, the young people are 

becoming the influential force. In fact, the social 

activity of young people drives to the social progress. 

Actually, the formation of law-governed state itself 

requires kind of legislative and judiciary acts 

necessary for the comprehensive development of 

young people for identifying their social and political 

status as well as to work out efficient methods and 

means for their economic, judicial and social 

protection and ensuring their free development, 

establishment and promotion. 

The state priority in the youth policy of the 

Republic of Uzbekistan is aimed the creating of 

social and economic, legislative and organizational 

conditions necessary for ensuring social 

establishment and development of young people and 

stimulating their creative potential in the interests of 

the whole society.  

To this effect, the adoption of the Law “On 

basics of state youth policy of the Republic of 

Uzbekistan” [1] should be noted as an important 

event. By this Law, the state exercises the policy of 

creating conditions necessary for the social and 

spiritual development of young people. This policy 

provides the young people with the right of creating 

and establishing their judicially independent socio-

political structures such as associations, foundations 

and movements. 

 

Materials and Methods 

The youth policy in the Republic of Uzbekistan 

is based on the Constitution as well as on the 

mentioned Law and other legislative acts that 

regulate social, economic and other aspects 

concerning the interests of young people. This 

includes the Laws “On basics of state youth policy”, 

“On preventing the neglect of under aged children”, 

”On the state protection of child rights”, Decrees of 

the 1st President of the Republic of Uzbekistan “On 

state support of creative youth of Uzbekistan”, “On 

promoting the efficiency of “Kamolot” Youth 

movement of Uzbekistan” [2], the Resolution of the 

Cabinet of Ministers of Uzbekistan “On the support 

of  “Kamolot” youth movement of Uzbekistan”, the 

Resolution of the President of the Republic of 

Uzbekistan “On additional measures on 

implementing the youth policy in the Republic of 

Uzbekistan” and other acts [3]. 

The main goal of the elaboration and 

implementation of the state youth program is the 

provision of conditions ensuring social support of 

youth, protection of their dignity, and specific 

economic, political, socio-cultural interests, and the 

support of their employment based on free choice. 
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By the national legislation, young citizens of 

the Republic of Uzbekistan enjoy with a wide range 

of socio-economic, political and individual rights and 

liberties declared in the Constitution and in other 

legal acts. Any form of direct or indirect restriction 

of legitimate rights and interests of young people due 

to their age are not allowed and are punishable under 

the existing legislation. 

The national legislation of the Republic of 

Uzbekistan also regulates the issues concerning the 

competence of under aged, rights of certain 

categories of young citizens (disabled persons, 

householders, adoptees of orphanages and others) 

The social protection of young people includes 

a set of state guarantees offered to young citizens and 

their families for their physical, intellectual and 

spiritual development and social behavior in the 

interests of the population. 

Special measures of social protection of under 

aged categories of young citizens (disabled persons, 

householders, adoptees of orphanages, pupils, 

students, discharged army servicemen and military 

reservists) as well as implementation of their rights 

are stipulated by the national legislation of the 

Republic of Uzbekistan. 

In order to assist of young families and in line 

with the Law “On basics of state youth policy in the 

Republic of Uzbekistan” and the National program 

“The year of social protection” and also to expand 

the material and moral support for young families, 

their primary employment, and their adoption to the 

independent life path, formation of skills for stable 

earnings and also to improve their living conditions, 

the 1st President of Uzbekistan the Decree “On 

additional measures of material and moral support of 

young families” on 18 May 2007 had issued. 

Moreover, there are a number of national 

programs aimed at bringing up well-educated and 

healthy young generation by state bodies and 

institutions of civil society in order to implement the 

state youth policy successfully. The state programs 

such as “The year of young people”, “The year of 

perfect generation”, “The year of healthy child” are 

remarkable examples to this respect. 

The state provides special support for the 

talented young people by financing measures to this 

effect from the central and local budgets, public 

funds and other sources. 

At present time our society faces the task of 

working out factors necessary for the gradual 

integration of young people with the progress and 

first of all, for the formation of young generation 

capable of self-development and high degree of 

readiness for implementation of social functions. 

The political activeness of young people is 

usually observed in political activity, 

communication, social behavior, and can be directed 

either at constructional and reformative changes of 

social relations or at destruction of out-of-date social 

formations. At the same time, personal activity is 

observed in the dally activity that draws the 

individual into political process that concerns its 

basic interests and values.   

In the present-day Uzbekistan, the tasks of 

modernization and democratization, and the 

formation of civilian society are resolved step by step 

and consistently.  

There is a clear public understanding of the 

importance of political parties as the most important 

apparatus of raising political activeness of citizens, 

expressing their will and views especially on 

electoral procedures and also in their direct part in 

forming state power bodies, both central and local. 

It is impossible to overestimate the role and 

importance of political parties in strengthening 

democratic values in the minds of young people, in 

boosting their political and civilian activeness, along 

with broadening and deepening scales of democratic 

reforms in the country.  

The young people in modern Uzbekistan belong 

to “the generation of transitional period”, they 

advance towards the free democratic society and 

along this road, witness epochal changes. They 

experience effects of recent reforms on their own fate 

and understand hardships and problems of the 

transitional period. 

Young people have specific place in the 

country’s political and public life, in strengthening 

democracy, in forming civil society. The upcoming 

generation is presented with maximum opportunities 

to locate their place in the social life, make their 

fortune and choose ways of creativity. 

Formation of new understanding by the young 

generation is a gradual and evolutionary process.  

Similarly, in the epoch of growing national self-

identity, in the process of bringing up well educated 

citizens of new generation, the basic values 

nevertheless remain as before – spirituality, morality 

and education. The Uzbek society, remaining as a 

part of oriental civilizations, at the same time also 

relies on experience and wisdom of its past 

generations. 

Present-day Uzbek youth, who have a fortune to 

live in the epoch of grand changes, understands in 

full their responsibility for tasks facing them and first 

of all, the task of finding their place in the modern 

society.  

Young people aged between 14 and 30 are more 

than 10 million of our country’s population. This is 

evidence of the fact that young people are present 

practically in all spheres of the life. They are actively 

involved in the reforms; enrich themselves by the 

knowledge and wisdom of elder generations and by 

observing the experience of contemporary youth in 

developed countries. 

It is beyond any doubt that the young 

generation, taking most active part in the country’s 

social daily routine, contributes in further 
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strengthening inter-ethnic accord and friendship, 

public thus ensuring peace, tranquillity and creative 

labour in our society. 

 

Conclusion 

Present-day youth in Uzbekistan are citizens of 

free and independent society, and they enjoy all 

rights and themselves make own choice. On the other 

hand, factors such as economic progress and 

developed civilian society create basis for even more 

efficient youth policy. 

The primary goal pursued by this policy is 

the recognition of the young people as a category of 

population with their specific potentials and 

requirements. 

The second goal of this policy is the adoption 

of programs concerning the interests of young people 

in learning vital skills, establishment of services in 

the interests of young people such as primary work 

employment, professional education of those 

engaged in the state-run sector as well as small and 

medium business, and also programs directed at 

strengthening civic values and education in 

citizenship responsibility skills.  

The young people in Uzbekistan play an 

important role in the ongoing democratic processes 

and in formation of civil society, because only those 

who physically and spiritually are perfect and 

socially mobile are able to ensure the permanent 

progress of nation. 
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ОЦЕНКА ФЕНОМЕНА СПОРТА В ФИЛОСОФСКОЙ ТРАДИЦИИ НОВОГО И НОВЕЙШЕГО 

ВРЕМЕНИ 

 

Аннотация: В данной статье проведен ретроспективный анализ феномена спорта в философской 

традиции Нового времени и современной философии. 

Ключевые слова: спорт, спорт, движение, развитие спорта, ретроспективный анализ, философия 

спорта, формирование личности, философские традиции гармонично развитой личности, Олимпийские 

игры, Олимпийское движение. 

 

Introduction 

Философское осмысление современной 

западной модели спорта предполагает поиск тех 

исходных интуиций и условий, которые сделали 

возможным его возникновение в эпоху Нового 

времени. Эти цивилизационные истоки надо 

искать в процессах, связанных с преодолением 

наследия европейского средневекового 

христианского традиционализма  и его 

отличительных черт. Речь идет, прежде всего, о 

сословно-классовой структуре  европейского 

общества  с его консервативностью и низким 

коэффициентом социальной мобильности на 

фоне преимущественно аграрного типа 

экономики и маргинального характера городской 

жизни.  Другая важна черта, подвергшаяся 

демонтажу в последующую эпоху, заключается в 

преобладании в общественном сознании Европы 

христианского религиозно-мифологического  

комплекса с его третированием телесного 

(земного). 

В результате преодоления этой парадигмы в 

эпоху Возрождения и Нового времени возник 

новый тип урбанистической европейской 

(западной) культуры, основанный на примате 

суверенной личности, которая реализует свой 

творческий потенциал в условиях буржуазно-

капиталистического способа производства. 

Становление последнего происходило на фоне 

дехристианизации европейского общественного 

сознания и культуры, обратной стороной 

которого была реабилитация дохристианского 

европейского культурного наследия, 

ремифологизация античности, включение этого 

мифа в новый культурный контекст эпохи 

модерна. 

Ключевые элементы этого мифа были 

сформированы в рамках гуманистической и 

неоплатонической традиции Возрождения. Речь 

идет о реабилитации телесного и холизме как 

ренессансном аналоге античной калокагатии, а  

также о провозглашении высшей ценностью 

активности индивида как суверенного творца 

себя самого и той реальности, которая во многом 

дополняет божественное творение. 

http://s-o-i.org/1.1/tas
http://dx.doi.org/10.15863/TAS
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Materials and Methods 

Вот как высказывается на эту тему один из 

классиков европейского Возрождения, 

заложивший основы нового мировоззрения, 

Джованни Пико делла Мирандола (1463-1494). В 

своей знаменитой «Речи о достоинстве человека» 

он восклицает устами самого Бога-Творца: «Не 

даем мы тебе, о, Адам, ни своего места, ни 

определенного образа, ни особой обязанности, 

чтобы и место, и лицо, и обязанность ты имел по 

собственному желанию, согласно своей воле и 

своему решению. Образ прочих творений 

определен в пределах  уставленных нами 

законов. Ты же, не стесненный никакими 

пределами, определишь свой образ по своему 

решению, во власть которого я тебя 

предоставляю. Я ставлю тебя в центр мира, 

чтобы оттуда тебе было удобнее обозревать все, 

что есть в мире. И далее: «О, высшее и 

восхитительное счастье человека, которому дано 

владеть тем, что пожелает, и быть тем, кем 

хочет!» 

Суммируя революционные изменения в 

мировоззрении европейцев, ведущий 

современный российский философ П.П.Гайденко 

заключает: «Такой силы, такой власти своей над 

всем существующим и над самим собой человек 

не чувствовал ни в Античности, ни в Средние 

века.  

Только в эпоху Возрождения он осознал 

себя творцом, "свободным и славным мастером", 

только в эту эпоху он ощутил себя ничем не 

ограниченными природой, которая была 

божественным началом у греков, ни богом 

христианской религии, отменившим 

божественность природы,  а теперь постепенно 

терявшем власть и над человеком. Вот почему в 

эпоху Возрождения фигура художника обретает 

особое символическое значение: в ней наиболее 

адекватно выражается самая глубокая для 

Ренессанса идея человека-творца, ставшего на 

место Бога".  

Квинтэссенция сознания Нового времени-

его утопизм. Все масштабные проекты модерна 

восходят к новоевропейской утопической 

традиции Т. Мора и Т. Кампанеллы, как к своему 

праобразу. Сущность новоевропейской утопии 

заключается в переносе и модификации 

христианского идеала CIVITAS DEI в сферу 

имманентного (социальной практики), и как 

следствие- преодоление христианского дуализма 

"неба и земли". Отныне секуляризированный 

идеал "Царства Божия" как совершенного 

состояния человека, общества и всего мира 

объявлялся вполне достижимым. Способами, 

инструментами его воплощения становились 

позитивная наука, материалистическая 

философия и социальное проектирование. 

Условием успешности последнего должно было 

стать создание "нового человека". 

 Отличительной особенностью всех 

проектов модерна, при всем их доктринальном и 

стилистическом разнообразии – от нацизма и 

коммунизма до либерального политического 

мифа – является своеобразное неприятие 

реальности "здесь и сейчас", установка на ее 

трансформацию, имеющую источник в 

христианской мифологеме Преображения. 

Светской модификацией последнего и стала 

базовая для сознания Новой и Новейшей Европы 

категория "прогресс". 

Думается, что есть все основания 

утверждать, что спорт, как один из ключевых 

социокультурных феноменов Нового и 

Новейшего времени, стал одним из тех проектов 

модерна, который вполне вписывается в общую 

парадигму развития новоевропейского сознания 

и культуры и имеет своим генетическим истоком 

указанную выше установку на преображение 

мира и человека в нем.  Вышедшая в 1998 году в 

Англии, книга известного ученого и 

авторитетного общественного деятеля Нила 

Трентера "Спорт, экономика и общество 

Великобритании (1750-1914)" повествует о т.н. 

"спортивной революции" в Великобритании 

времен правления королевы Виктории (1837-

1901) и короля Эдуарда VII (1901-1910). Именно 

тогда были заложены основы современного 

профессионального спорта и предопределено его 

будущее процветание - как в туманном 

Альбионе, так и на всем европейском 

континенте, для которого родоначальники 

футбола послужили образцом и во многих 

других проявлениях этой своеобразной 

человеческой деятельности. 

Олимпийское движение для него есть 

«…движение, порожденное извечным 

стремлением человека к миру и братству, оно 

является школой воспитания благородства и 

нравственной чистоты, равно как физической 

выносливости и силы». 

Адекватная оценка нового феномена спорта 

в Новое время, оценка его философских, 

идеологических и аксиологических оснований, 

возможна лишь с учетом того, что спорт основан 

на утопическом переносе идеалов в сферу 

имманентного, что с неизбежностью 

предполагало использование 

ремифологизированного аспекта прошлого 

Европы. В частности, речь идет о той традиции 

спортивной активности, которая сложилась в 

Античности и была искусственно воссоздана и, 

несомненно, идеализирована с тем, чтобы стать 

своеобразным легитимизирующим началом в 

отношении спортивной активности Нового 

времени.  
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Воссоздание мифа о спорте в Греции в 

связи с возникновением философии и идеологии 

олимпизма СТАЛА одной из ключевых задач, 

стоявших перед основателем этого движения-

французским аристократом, бароном Пьером де 

Кубертеном. Использование мифологического 

подтекста в философском и идеологическом 

обосновании феномена спорта было вполне 

оправдано и даже неизбежно, поскольку спорт в 

Новое время, как и любой другой проект 

модерна, нуждался в сакрализации. Это должен 

был быть новый тип сакральности в рамках 

светской, атеистической и материалистической 

культуры Нового времени. Эта сакральность 

достигалась не через отсылку к христианской 

религиозно-мифологической модели, но через 

возвращение новоевропейского сознания эпохи 

модерна к античным этико-эстетическим 

канонам, воплощенным в древнем олимпийском 

движении. 

Механизм запуска проекта под названием 

«спорт» в эпоху Нового времени может быть 

адекватно оценен лишь с учетом той специфики 

социально-экономической, политической и 

духовной организации европейского общества, 

которая возникла в эпоху интенсивного развития 

буржуазно-капиталистических отношений.  

Старые феодальные элиты теряли свое 

приоритетное положение, уходили в прошлое. 

Возникала потребность в создании новой элиты, 

и эта потребность реализовывалась через 

выработку новых критериев отбора ее 

участников.  

Решающим принципом здесь оказывался 

личный успех и успешность индивида в 

социальной практике, которая достигается через 

всесторонне духовное телесное развитие 

индивида. Создавалась новая аристократия 

взамен старой феодальной, окончательно 

утратившей свои позиции в новой Европе и 

превратившейся в своеобразный рудимент 

старого европейского традиционализма, в некий 

декоративный элемент новой буржуазно-

капиталистической реальности. Относительно 

целей, связанных с созданием новой 

аристократии через всемерное развитие 

духовных и телесных потенций человека новой 

Европы, сам отец-основатель олимпийского 

движения высказывается вполне определенно: 

«Именно выдающийся атлет должен стать 

основой новой аристократии, абсолютно 

эгалитарной по происхождению, поскольку 

определяющими факторами являются 

единственно телесное превосходство индивида и 

его мускульные возможности, умноженные до 

определенной степени его волей к тренировке». 

Неудивительно, что базовая для 

новоевропейского сознания интенция 

относительно формирования нового человека 

находила в спорте один из самых эффективных 

инструментов для достижения этой цели. 

Философия олимпизма позиционировала себя 

как своеобразный символ новой веры, 

евгенический контекст которой ощущается 

вполне отчетливо. Как отмечает профессор 

норвежского университета физкультуры и спорта 

Зигмунд Лоланд, автор статьи «Кубертенова 

идеология олимпизма с точки зрения истории 

идей» (1967): «Кубертен так и не свел свои идеи 

в более или менее строгую систему норм и 

ценностей. 

Он говорил об олимпизме не как о системе, 

но как о «состоянии души» (une attitude 

spirituelle), которое «способствует всестороннему 

и всеобщему спортивному образованию, 

пронизанному истинным мужеством и духом 

рыцарства, включающему в себя 

художественные и литературные проявления, 

будущему двигателю национального и 

средоточию гражданского бытия». 

Новая концепция спорта как символа веры в 

успешного новоевропейского человека, в том 

виде в каком она формировалась в рамках 

движения олимпизма, предполагала установку на 

преодоление всех и всяческих пределов-

установку на рекорд. Это было вполне 

объяснимо в контексте доминирующего в эпоху 

Нового и Новейшего времени принципа 

прогрессивно-поступательного развития. 

Мифологема прогресса, которая лежит в 

основании современной западной цивилизации, 

как уже отмечалось, имея иудео-христианский 

исток, повелительно требовала расширения до 

возможно более широких пределов физических и 

духовных возможностей человека. Спортивная 

деятельность здесь была более чем 

инструментальна. Речь идет о возрождении в 

контексте философии олимпизма старого 

античного героического идеала. Новая 

аристократия в том виде, в каком ее планировал 

Пьер де Кубертен и его последователи, а также 

представители иных социально-утопических 

проектов модерна, и должна была состоять из 

этих героев.  

Поразительно, но именно это 

обстоятельство объясняет то, насколько легко и 

свободно спорт как социокультурный  феномен в 

эпоху Нового и Новейшего времени 

использовался самыми разными социальными 

проектами, возникшими в контексте 

европейского утопизма. Он одинаково и легком 

монтировался и в контекст нацистской 

идеологии Третьего Рейха ,и в контекст 

коммунистической идеологии Советской России 

в качестве важнейшего инструмента и механизма 

создания нового человека, нового героя, чьи 

возможности были поистине неограниченны. 
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В этой связи интересен следующий факт. 

Профессор Техасского университета и автор 

книги «The Olympic Crisis. Sport, Politicsand The 

Moral Order» (1986) Джон Хоберман, говоря об 

убеждениях Кубертена, характеризует его «…как 

демократа, который считал «победу демократии» 

одним из тех завоеваний истории, без которых 

она вполне могла бы обойтись, и пацифиста, 

который говорил об антимилитаризме как о 

форме невроза, чем-то вроде фобии на оружие, 

инфантильной и жалкой». Вместе с тем барону 

очень нравилась постановка «спортивного 

воспитания масс» в фашистской Германии, 

которую он неоднократно посещал и даже 4 

августа 1935 года выступил с восторженной 

речью по немецкому радио.  

Как в случае практически с любым 

проектом модерна, в спорте Нового и Новейшего 

времени мы видим избыточную идеализацию 

человека. Та система ценностей, которая лежит в 

основании олимпизма как доктрины, покоится на 

идеалах достоинства, творчества, гармоничного 

развития личности, мира, дружбы, 

взаимопонимания, уважения общения людей. 

Все они вряд ли могут вызвать какое бы то ни 

было сомнение в своей значимости и вполне 

органично вписываются в контекст 

гуманистической секулярной культуры Запада 

Нового и Новейшего времени.  

«С самого начала олимпийское движение 

подчеркивало приоритетную роль этических и 

эстетических ценностей спорта, полагало их 

основными своими ориентирами и содержанием. 

Это выражала и известная формула, гласившая, 

что главным в играх является не победа, а 

участие и создание радостной и 

благожелательной атмосферы всечеловеческого 

общения.    

Здесь уместно заметить, что не совсем 

верно выражение «главное не победа, а участие» 

выдавать за лозунг олимпизма. Таким лозунгом 

является: « Главное не победа, а борьба за нее», 

что имеет совсем иные акценты и даже совсем 

иное понимание смысла участия в состязаниях. 

Здесь подчеркивается, что участник обязуется 

проявлять предельные усилия и способности, до 

конца ведет бескомпромиссную борьбу за 

победу».  

С точки зрения немецкого ученого О. Групе 

можно выделить пять основополагающих 

ценностей, на которые в свое время 

ориентировал олимпийское движение Пьер де 

Кубертен. Они распределяются следующим 

образом: «… концепция гармоничного развития 

личности; возможность самосовершенствования 

на пути к высшим спортивным достижениям;  

принцип любительства как проявление 

самодисциплины и отказ от материальной 

выгоды; этический кодекс спорта; формирование 

спортивной элиты». Скептическая оценка этих 

идеалов возникает лишь тогда, когда оказывается  

очевидной их заведомая неосуществимость на 

практике. Слишком большой разрыв между 

декларациями Олимпийской хартии и той 

практической наполненностью спортивного 

движения, которую все чаще и чаще 

квалифицируют как чрезмерно 

коммерцилизированную и направленную на 

превращение спортивной активности в один из 

элементов массовой культуры общества 

всеобщего потребления. 

Первые Олимпийские игры Нового времени 

были организованы и проведены бароном 

Пьером де Кубертеном в 1896 году. 

Современные Олимпийские игры, как  и 

олимпийское движение в целом, все чаще и чаще 

дают основания для скептицизма и критицизма в 

отношении к той философской, 

мировоззренческой доктрине, которая была 

декларирована Кубертеном. Как уже отмечалось 

выше, она входит в кричащее противоречие с 

практическим наполнением современной 

спортивной активности, давно ставшей на Западе 

элементом массовой культуры. 

В этой связи отмечается наличие двух 

тенденций в рамках олимпизма как 

философского и идеологического комплекса. 

Речь идет о романтизме и прагматизме. 

Романтическая составляющая олимпизма все 

еще покоится на мифологизированных и 

избыточно декларативных идеалах Олимпийской 

Хартии, отвечающих духу новоевропейского 

сознания и лежащих в его основе 

постхристианских, либеральных, ценностных и 

идеологических установок.  Прагматический 

компонент олимпизма, который вышел на 

первый план в результате интенсивной 

профессионализации и коммерцилизации 

спортивной деятельности, очевидным образом 

связан с вхождением западной цивилизации в 

новую техногенную стадию своего развития, 

которая в сфере общественного сознания 

сопровождается широчайшим распространением 

массовой культуры.  

В результате спорт, спортивная 

деятельность превращается в одну из наиболее 

прибыльных областей современного бизнеса. 

«Техногенная стадия развития индустриального 

общества характеризуется вытеснением 

традиции новаций, бесконечным стремлением к 

созданию нового (знаний, структур, процессов). 

Спортивное мышление, впрочем, как и 

общественное сознание в целом, реагирует на это 

явление культом рекордов. Погоня за ними 

осуществляется в различных областях жизни, но 

наиболее выраженный характер обретает в 

спорте.  В романтизме, по сути, сочетаются два 

типа мышления, достаточно разным образом 
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проявляющие себя: оптимистическое-

возрожденческое и пессимистическое - 

кризисное. Обладателем первого из названных 

типов мысли был сам Пьер де Кубертен. 

Он был уверен, что олимпийские игры 

станут праздником молодежи, праздником 

«человеческой весны», пламенных усилий, 

многочисленных честолюбий и всех форм 

активности каждого поколения, которое 

возникло на пороге жизни». 

Впрочем, несмотря на очевидную 

тенденцию усиления прагматических аспектов, 

романтический компонент, связанный с 

мифологической подосновой олимпизма и 

сакральной санкции мифа в отношении 

спортивной активности как таковой, продолжает 

оставаться важным элементом пропаганды и 

обоснования значимости спорта для решения тех 

насущных социальных задач, которые стоят 

перед современным обществом потребления. 

Противоборство, диалектическое 

взаимодействие двух этих тенденций и является 

стержнем развития современного спорта на 

Западе и скорее всего - будет набирать обороты.  

Таким образом, именно в рамках олимпизма 

как своеобразной новоевропейской 

мифологической и философско-идеологической 

установки, входящей в контекст 

гуманистической традиции Новой и Новейшей 

Европы, мы обнаруживаем те узловые проблемы, 

которые лежат в основании современного 

философского дискурса относительно спорта на 

Западе. Речь идет об этико-эстетических 

аспектах спортивной активности, о 

взаимодействии спорта и массовой культуры, 

коммерциализации спорта. В конечном итоге 

комплекс этих проблем, которые активно 

дебатируются в философской литературе, 

посвященной проблемам спорта  главным 

образом  в США и Европе, сводится к 

осмыслению исходных онтологических 

оснований этого социокультурного явления, 

которые нами были обозначены выше. Не менее 

важны и оценки перспектив развития спорта в 

контексте футурологических схем, пытающихся 

очертить перспективу развития не только 

западной цивилизации, но и всего человечества в 

ближайшем и более отдаленном будущем.  

Как и любой другой социальный проект 

модерна олимпизм, в том виде  в каком он был 

создан Кубертеном, нуждался в известном 

элементе сакрализации. Теоретическая основа 

этого проекта нами уже была обозначена.  В ней 

отчетливо читается стремление к преодолению 

того структурного социально-экономического и 

политического кризиса Европы, который возник 

в семидесятые годы 19 века, в частности, в связи 

с поражением Франции во франко-прусской 

войне в 1870 году. 

Кубертен весьма эклектичен в попытках 

создания той новой мифологии, которая в 

конечном итоге обрела черты современного 

олимпийского движения.  В этом синкретизме 

находят свое место, в частности, элементы 

социал-дарвинизма и теории воспитания, которая 

воспринималась самим бароном как панацея от 

всех социальных бед. В отличие от К. Маркса и 

Ф. Энгельса, для которых улучшение условий 

существования возможно лишь при изменении 

политических и экономических отношений, 

Кубертен считает наиболее важным именно 

воспитание. «Возможности,  заложенные в 

политическом и экономическом фундаменте 

современного общества, с помощью воспитания 

полностью раскрываются и вместе образуют 

твердые рамки, в которые должны быть вписаны 

физические, духовные и душевные силы людей.» 

Кубертен исходил из необходимости 

гармоничного  сочетания трех уровней, 

составляющих квинтэссенцию человеческого 

существования, а именно: телесно-физического, 

духовно-нравственного и социально-

политического. По его мнению, мужчина 

«…тренируя физическую мускулатуру,  

развивает и «мускулатуру духовно-

нравственную», приобретая вместе с телесными 

свойствами «гибкости», «ловкости», «силы» и 

«крепости» также и морально-физические 

качества: «энергию», «выносливость», 

«боеготовность». Очевидно, что достижение всех 

этих целей могло быть гарантировано лишь с 

учетом наличия своеобразной веры в 

возможность, в целесообразность и главное-в 

реальность тех идеалов, которые лежат в основе 

олимпийской концепции современного спорта. 

Было бы большим заблуждением 

усматривать в общественном сознании Нового и 

Новейшего времени, внешними проявлениями 

которого являются материализма и атеизм, нечто 

абсолютно стерильное в отношении 

мифологического мироощущения и 

иррациональной веры, которая лежит в основе 

последнего. Новая и Новейшая Европа не менее 

религиозны, чем предшествующее им 

христианское Средневековье. Правда, характер 

этой религиозности видоизменился, подчас, до 

неузнаваемости.  Речь идет о сакрализации, 

придании избыточного ценностно-смыслового 

статуса самому человеку и создаваемым им 

социальным моделям и духовного бытия. Это, в 

общем и целом, вполне вписывается в контекст 

преодоления христианского трансцендентализма 

и сведения бытия к вещественно-материальной 

одномерности, то есть тем процессам, которые и 

были квинтэссенцией развития европейской 

культуры Нового и Новейшего времени. На этой 

волне различного рода модификации т.н. 

«гражданской религии» к числу которых 
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относится и religio athletae вполне объяснимы и 

востребованы. 

Известный немецкий философ Ганс Ленк в 

своей книге «Werte-Ziele-Wirklichkeit der 

modernen Olympischen Spiele» (1964) перечисляет 

11 основных элементов, составляющих ценность 

современного Олимпийского движения, в том 

виде, в каком эти ключевые категории были 

обозначены самим Кубертеном: «1. Торжество 

религиозно-культового типа. 2. Художественная 

и духовная образность. 3. Элитарность и 

равенство шансов. 4. Стремление к успеху, 

состязательность. 5.flair play и рыцарский дух. 6. 

Регулярное – каждые несколько лет – проведение 

соревнований и заключаемый на это время мир. 

7. Интегральный характер игр, основанный на 

уважении национальных суверенитетов. 8. 

Единство всех видов спорта. 9. Любительский 

характер спорта. 10. Независимость 

Олимпийского движения во главе с МОК. 11. 

Античный прообраз современного олимпийского 

движения». 

Декларативный характер этих постулатов 

был очевиден уже для самого Кубертена. 

Поэтому, вполне объясним тот интерес, который 

он испытывал к визуализации этих идеалов через 

систему культовых обрядов и символов. 

Классическим примером использования 

сакрального, культового и обрядового элементов 

в современном олимпийском движении является 

Олимпиада 1936 года. Зажигание Олимпийского 

огня в Олимпийской роще, факельная эстафета, 

пересекающая множество стран, торжественное 

открытие игр на специально построенном для 

этого стадионе, множество символов, ритуалов, 

строительство олимпийской деревни, флаг и 

гимн, особая церемония открытия и, наконец, 

сама олимпийская клятва-все это имело 

высочайшую эстетическую оформленность, и 

производило глубочайшее воздействие на 

зрителя. Результатом являлось видоизменение 

состояния сознания европейца, причастного к 

этому мифоритуальному, культовому действу. 

В итоге индивид оказывался  полностью 

вовлечен в процесс, который критики назвали 

бы, скорее всего массовизацией сознания. 

Очевидно, что индивидуальное начало 

подобного рода мифоритуальных действий 

оказывается снижено, либо вовсе поглощено 

неким коллективным «мы». Это тот аспект 

«новой религии» спорта, созданной Кубертеном, 

который, пожалуй, был наиболее симпатичен и 

близок тоталитарным мифологическим системам 

Нового и Новейшего времени. Как и любая 

мифология, тоталитарные проекты этого периода 

были основаны на поглощении «я» 

коллективным «мы». 

Не случайно, что некоторые представители  

элитарной тенденции в развитии европейской 

культуры и философии Нового и Новейшего 

времени, в частности, испанский  философ Х. 

Ортега-и-Гасет (1883-1955) и немецкий философ 

Т. Адорно (1903-1969) критикуют спорт как 

новую разновидность «гражданской религии» 

Европы и шире – всего Западного мира именно в 

этой связи.  

Причину бурного развития спорта в ХХ 

веке Ортега-и-Гасет усматривал в перемене 

социокультурного приоритета, которым в ХIХ 

веке была работа, а в ХХ – игра. В результате, в 

ХХ веке широко распространилось спортивно-

праздничное, карнавальное ощущение жизни. 

Другую причину распространения физических 

игр философ видит в материализации и 

«бодицентризме» культурных установок, когда 

тело становится надзирателем для души. Именно 

такое действие и оказывает спорт по мере своего 

распространения среди молодежи, отмечал 

Ортега-и-Гасет. Здесь философ подводит нас к 

пониманию роли спорта при тоталитаризме, где 

он выступает как инструмент духовного 

порабощения и подавления личности. 

В работе «Дегуманизация искусства» (1925) 

философ демонстрирует роль спорта в 

инфантилизации культуры ХХ века.  «За 

короткое время мы увидели, насколько 

поднялась на страницах газет волна спортивных 

игрищ, потопив почти все корабли серьезности. 

<…>Торжество спорта означает победу 

юношеских ценностей над ценностями старости. 

<…>Европа вступает в эпоху ребячества»-

констатирует Х. Ортега-и-Гасет. 

Ему вторит немецкий философ Т. Адорно: « 

Современный спорт, можно сказать, пытается 

вернуть телу часть функций, отобранных у него 

машиной. Однако он делает это, чтобы тем 

самым еще неумолимее приучать человека 

служить машине. Он целенаправленно 

уподобляет тело машине. Поэтому спорт 

принадлежит царству несвободы, где бы его ни 

распространяли».  

И все же насколько спорт как 

социокультурное явление соответствует тем 

признакам религиозности, какими они были 

обозначены, скажем, в работах Э. Дюркгейма, М. 

Вебера и Г. Зиммеля. 

Назовем эти характеристики: «1. Религии 

разделяют всю сферу человеческой деятельности 

на два пространства:  сакральное и профанное. 2. 

Сакральное пространство конституируется 

рядом ритуалов и практик. 3. Функция религии 

является результатом символической интеграции 

индивида в сообщество, которая 

конституируется в форме коллективно-

символической репрезентации. 4. Включение 

индивида в сообщество осуществляется с 

помощью групповых ритуалов, создающих и 

актуализирующих чувство общности. 5. 
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Создаваемая таким образом религиозная система 

смыслов перерабатывает – как форма второй 

степени» (Зиммель) – различные формы 

социальной жизни (экономическую, 

политическую, культурную и другие) в 

позитивное единство. 6. Религия тем самым – это 

преодоление противоречий современного 

общества с помощью трансцендирования. 7. 

Посредством такой (трансцендирующей) 

структурализации религия создает смысловой 

фон повседневной жизни, и притом как раз 

благодаря символической институализации, 

обеспечивающей общность индивидов».  

Очевидно, что современная концепция 

западного спорта отнюдь не синонимична и не 

коррелирует со всеми из выше перечисленных 

особенностей религиозного сознания. Вместе с 

тем, было бы ошибкой не замечать и 

определенное сходство современного понимания 

спорта на Западе с тем, что касается 

истолкования религиозного сознания 

parexcellence (по преимуществу). Речь идет о 

присутствии в спорте отмеченной выше 

сакральной составляющей. Примером может 

служить и практически полное совпадение 

функции спорта и функции религии в части, 

касающейся символической интеграции 

индивида в некое сообщество, которое 

конституируется в форме коллективно-

символической репрезентации. 

Не следует преуменьшать значение и того 

обстоятельства, что хотя спорт и не создает 

никаких трансцендентных идеалов, поскольку 

его идеалы погружены всецело в сферу 

имманентного, тем не менее он способствует 

формированию определенного смыслового фона 

повседневной жизни. Благодаря своей 

символической составляющей спорт 

обеспечивает общность индивидов, 

объединенных вокруг некой идеи или идеала. В 

этом смысле спорт вполне тождественен той 

«классической»  религиозности, основные черты 

которой Дюркгейм и Вебер пытаются 

систематизировать. 

Подведем некоторые итоги. Хотя нет 

никакого сомнения в том, что современная 

западная модель спорта как социокультурного 

феномена не обладает всеми необходимыми 

признаками «классической религии», элемент 

сакрально мифологического в этой модели 

присутствует более чем отчетливо. Пожалуй, не 

будет большим преувеличением утверждать, что 

современный спорт на Западе, в том виде, в 

каком он основан на мифологии олимпизма, 

созданной Кубертеном, выполняет ряд 

социально-значимых функций, вполне 

коррелирующих с тем набором характеристик, 

которые свойственны традиционным религиям. 

В этом смысле его значение в жизни западного 

социума трудно переоценить.  

Бурное развитие массовой культуры в ХХ 

веке обусловило превращение феномена спорта в 

одну из его важных составляющих. Это не могло 

не вызвать негативной реакции со стороны тех 

представителей интеллектуальной элиты Европы 

и Запада, которые настаивали на сохранении 

элитарного характера европейской и западной 

культуры и подвергали довольно серьезной и 

обстоятельной критике как феномен массовой 

культуры, так и его составляющие. К их числу 

относится, прежде всего, упоминавшийся нами 

выше, испанский философ Х. Ортега-и-Гасет, а 

также нидерландский философ Й. Хейзинга 

(1872-1945), польско-американский философ Ф. 

Знанецкий, социолог франкфуртской школы и 

близкого к ней круга, немецкий философ, 

специалист в области массовой культуры З. 

Кракауэр (1889-1045). Они усматривали в спорте 

довольно эффективный инструмент превращения 

общества в некоторое усредненное «досман»- 

инструмент на реализацию либо тоталитарных, 

либо квазитоталитарных проектов». 

В общем и целом с этой критикой, пожалуй, 

можно согласиться. Однако стоит быть 

диалектичным в оценке влияния спорта на 

состояние западной культуры Нового и 

Новейшего времени. Наряду с отмеченными 

выше тенденциями, а именно с использованием 

спорта в контексте различного рода 

тоталитарных проектов модерна, нельзя не 

отметить и позитивную составляющую его 

присутствия в рамках современной массовой 

культуры. Возможно, именно последней 

обеспечивается известная стабильность 

западного общества.  

В исследовательской литературе по данной 

проблеме очень часто подчеркивается 

социальный аспект феномена массовой 

культуры, как продукта развития 

капиталистических, буржуазных отношений, 

городской культуры западной Европы в целом. 

«Так или иначе, но очевидно, что массовая 

культура представляет собой вариант обыденной 

культуры городского населения (и, прежде всего 

,той его части, которая относится или тяготеет к 

буржуазной в функциональном смысле 

субкультуре) эпохи «высоко  

специализированной личности», компетентной 

только в своей узкой сфере знаний и 

деятельности, а в остальном предпочитающей 

пользоваться печатными, электронными или 

одушевленными справочниками, каталогами, 

«гидами» и иными источниками экономно 

скомпонованной и редуцированной «для 

круглых дураков» информации». 

Автор конкретизирует: «Массовая культура 

представляет собой новый в социокультурной 
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практике, принципиально более высокий уровень 

стандартизации системы образов социальной 

адекватности и престижности, какую-то новую 

форму организации «культурной 

компетентности» современного человека, его 

социализации и инкультурации, новую систему 

управления и манипулирования его сознанием, 

интересами и потребностями, потребительским 

спросом, ценностными ориентациями, 

поведенческими стереотипами и так далее». 

И еще одно уточнение: массовая культура 

стала возможной в тех общественных системах, в 

которых «…значительная, если не подавляющая 

часть населения получила образование. И только 

при отсутствии жестких социальных 

перегородок, в условиях интенсивной 

мобильности населения, его массовой миграции 

в крупные промышленные центры, при 

открывшихся для масс после крушения 

сословного порядка возможностях социального 

продвижения, кардинальных переменах всего 

образа и стиля жизни». 

Массовая  культура является способом 

жизни современной цивилизации. «Относиться к 

ней можно по-разному, но нельзя не признать, 

что в ней буквальным образом реализовался 

великий проект европейского гуманизма с его 

лозунгом: Все на благо человека! Все во имя 

человека! И мы знаем этого человека: это мы 

сами!  

В условиях рыночной экономики массовая 

культура нацелена на реализацию любых 

потребностей - были бы они выражены и 

проявлены».  

Широко известно, что массовая культура 

обладает уникальной способностью, а именно 

подвергает определенного рода сублимации и 

канализации те негативно-деструктивные, 

агрессивные потенции, которые накапливаются в 

общественном сознании. Они способствуют 

созданию ситуаций, при которых всякого рода 

революционные социальные катаклизмы 

оказываются неизбежными. История Нового и 

Новейшего времени изобилует подобного рода 

примерами. То обстоятельство, что современный 

Запад довольно длительный промежуток 

времени живет в нетипичной для себя ситуации 

высокой степени социальной стабильности,  

указывает на то, что массовая культура как 

феномен и спорт, как его составляющая, 

довольно эффективно справляются с этой своей 

функцией.  

Превращая агрессию в игру и обеспечивая 

соревновательный характер общественного 

процесса, который проводится в определенных 

рамках и обладает высокой степенью 

легитимности, массовая культура и спорт как ее 

важнейший элемент обеспечивают 

современному обществу надежные основания 

стабильности и не дают деструктивным 

тенденциям выйти за рамки общепринятых 

представлений о морали и праве. 

Решающим фактором в превращении спорта 

в эффективный инструмент регулирования 

настроений в обществе является превращение 

его в общедоступный феномен. Несмотря на то, 

что спорт, как и любое другое явление 

современной культуры, с необходимостью 

подвергается институциализации и 

профессионализации, именно доступность 

спортивной активности (которая обеспечивается 

не столько вовлеченностью индивида в нее, 

сколько трансляцией спортивных достижений по 

средствам масс-медиа) придает спорту характер 

важнейшего культурного феномена. Она же 

обеспечивает тот самый эффект сопричастности, 

без которого трудно говорить о регулировании 

состояния общественного сознания с целью 

минимизации его нигилистических, 

деструктивных потенций.  

Чрезвычайно важно иметь в виду то, что 

спорт выполняет интегрирующую функцию для 

современного общества. Он обеспечивает 

человеку включенность в различного рода 

структуры, которые работают сообразно 

определенным правилам. Дух ассоциации 

обеспечивает чувство причастности и 

вовлеченности человека в социальные процессы, 

что также, несомненно, является фактором 

стабилизации современной общественной жизни 

на Западе.  

Еще одна важная характеристика феномена 

спорта как социокультурного явления 

заключается в его рациональном характере. Это 

также коррелирует с фундаментальными 

особенностями западной цивилизации в том 

виде, в каком она складывалась, начиная с эпохи 

Возрождения и вплоть до текущего времени. 

«Главенствующая в спорте идея и идеология  

овладения собой, «преодоление» себя с 

помощью рациональных усилий и технических 

средств ради воплощения идеальных 

представлений о человеке и обществе, ценою 

предельного напряжения, а нередко и большого 

риска, сходна с аналогичными стимулами 

деятельности в новейшем искусстве, 

изобретательстве  и вообще  любом творчестве, в 

систематическом  оцивилизовывании 

повседневности». 

Теперь уже, несомненно, то, что спорт в 

эпоху модерна стал одним из важных факторов 

построения нового, динамически 

развивающегося и при этом довольно 

устойчивого общества.  Во главу угла его 

поставлена либеральная ценность человека как 

суверенного субъекта политико-правовых, 

социально-экономических и общекультурных 

отношений.  
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«Спорт как система воплотил в себе идеи и 

черты укоренившего его общества. И наоборот: 

спортивное отношение к себе и другим, 

метафорику соревнования, рекордов, рейтингов 

стало теперь возможным переносить на 

неспортивную реальность, поведение в сферах 

современной политики, бизнеса, искусства. 

Точнее говоря, на все сферы, освобождавшиеся 

от власти традиционного авторитета и 

становящиеся в этом плане символическим 

воплощением «современного». 

Будучи выражением своеобразного духа 

общества, в том виде, в котором он складывался 

в отмеченную эпоху, спорт по праву может 

считаться одним из важных катализаторов 

становления того, что в философской литературе 

получило обозначение как «культура молодых». 

Не случайно, что на родине спорта – в 

Великобритании в 1820-1840-х годах именно 

молодежное аристократическое движение, 

направленное на улучшение физических 

характеристик человека, расширение его 

возможностей на фоне повышения интереса 

человека к телу, стало тем движущим 

механизмом, который повлек за собой 

возникновение спорта как массового и 

профессионального явления. 

Ювенальный аспект культуры Нового и 

Новейшего времени на Западе имеет те же самые 

истоки, что и повышение интереса к телесному и 

возникший в связи с этим холизм, как 

философская и идеологическая концепция 

современного спорта в рамках западной его 

модели. Речь идет о магистральном для сознания 

Нового и Новейшего времени векторе сведения 

бытия к вещественно-материальной 

одномерности. Атеизация сознания на фоне его 

растущей дехристианализации ведет с 

необходимостью к ослаблению идеи 

абсолютного божественного бытия, что в свою 

очередь сопровождается переоценкой категории 

времени. Никто в контексте этой культуры уже 

не думает о вечности. Время человеческого 

существования рассыпается на взаимно 

исключающие точки-мгновения – здесь, теперь, 

там и тогда. Точка-мгновение как временной 

интервал не в состоянии вместить в себя всю 

полноту мыслей и чувств человека, связанных с 

переживанием вечности. Последняя становится 

вовсе неактуальна. Вместимость точки как 

своеобразного отрезка временного бытия 

ограничивается набором сиюминутных 

потребностей «я», который воспринимает себя 

как нечто исключительное, абсолютное.  

На этом фоне вполне очевидно, что человек 

перестает искать неких раз и навсегда данных 

метафизически и теологически насыщенных 

смыслов жизни. Все смысложизненные вопросы 

так или иначе трактуются  через призму 

удовлетворения земных потребностей человека, 

сообразно его личным эгоистическим интересам, 

ради их скорейшего удовлетворения. Парадигма 

восприятия реальности через призму «здесь и 

сейчас» является одной из главенствующих 

мировоззренческих установок Нового и 

Новейшего времени. Поскольку человек 

выпадает из вечности, последняя перестает его 

интересовать как в ретроспективе, так и в 

перспективе. 

Результатом этого является своеобразная 

девальвация традиционных для патриархального 

христианского общества ценностей, связанных с 

гипертрофированным статусом старшего 

поколения, как источника и транслятора 

культурного опыта. Возникает феномен 

забвения, долга перед отцами, предками, и 

напротив, происходит возвеличивание поколения 

молодых, которые испытывают чувство гордости 

от того, что способны своими руками совершить 

нечто недоступное старшему поколению.  В 

конечном итоге это ведет к ослаблению и почти 

полному разрыву во взаимодействии поколений 

в рамках одного общества. 

 

Conclusion 

Во всяком случае, можно констатировать, 

что на фоне ослабления интуиции вечности 

возникает принципиально новая мифологема 

"вечно молодого человека", становится 

престижным и чрезвычайно популярным быть 

физически совершенным, здоровым, успешным и 

способным к выполнению различного рода 

задач. В совокупности эти характеристики 

определяют социальный статус человека, меру 

общественного признания со стороны 

окружающих. 

Неудивительно, что спорт с его апологией 

совершенного человеческого тела, постоянно 

раздвигающего границы своих возможностей, 

оказывается более чем уместен в контексте этой 

новой западной мифологии. Ее суть в 

преодолении  времени не через христианское 

преображение души и всякого рода мистический 

религиозный опыт, но через возможно более 

длительное сохранение здоровья, молодости и 

состоятельности человеческого тела, возможно 

более эффективное отдаление фазы его старения, 

ради того, чтобы человек продолжал оставаться 

эффективным и успешным в обществе. 

Очевидно, что спорт здесь, особенно массовый 

спорт, более чем инструментален. 

На основе этой мифологии рождается и 

идеология западного спорта, основными 

элементами которой являются презумпция 

равенства, неограниченных возможностей 

спортивных достижений, а также духа команды, 

форм и значения позитивной социальности. 

Следует иметь в виду, что даже негативные 
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тенденции, возникающие в эпоху постмодерна и 

связанные, прежде всего с избыточной 

коммерциализацией спортивной активности на 

Западе, не ведут к радикальному пересмотру 

этой мифологии и возникших на ее основе 

мифологем. 
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Introduction 

Today the management of the companies has to 

take decisions in the conditions of uncertainty and 

risk and this makes them to exercise continuous 

control over the different aspects of financial and 

economic activities. This activity is reflected in an 

ample amount of documents that contain different 

information. Correctly processed and systematized, it 

guaranties to a certain extent an efficient 

management of the production. And vice-versa, the 

lacking of reliable data may result in the wrong 

managerial decision and as a consequence may cause 

serious losses.  

Small business is one of the most actual 

subjects of entrepreneurship. First of all, this is 

explained by the fact that particularly the small 

business can provide real conditions for the 

economic revival in many areas of economic 

activities, and the surmounting of economic crisis. At 

the moment the share of small business in the GDP 

of Ukraine is within 8% and this is a very low figure 

in comparison with developed countries in which the 

share of small business is equal to 50-60% [1]. 

Therefore, the public authorities finance different 

economic programs and pass legislative acts that 

assist the progress of business. The research is also 

done and new technologies are implemented to do an 

efficient business.  

Materials and Methods 

One of the indicators of the efficient operation 

of small business is the competent record keeping of 

accounting and financial statements, which is of 

great importance in the conditions of financial crisis. 

Today only advanced technologies can provide 

competitive advantages for the company. Therefore, 

the automation of accounting and financial 

statements becomes topical in the field of financial 

clearing [2]. The advantages of the system are 

obvious: first of all, the influence of human factor is 

totally eliminated, because the record keeping is 

simply ordered. The operation efficiency is 

increased. In addition, the record keeping automation 

provides a good opportunity for the strategic 

planning of business activities on the whole. The data 

protection function reduces information loss risks. 

The accounting department is involved not only in 

the preparation and storage of appropriate 

information on financial activities of the business but 

also in the formation of the accounting statements 

and tax accounts. And today only the automation of 

accounting and financial reports allows for the 

successful fulfillment of this function [3].  

The domestic scientific literature pays much 

attention to different aspects of the theory and 

practice of the automation of accounting and 

financial reports. Consideration to the accounting 

http://s-o-i.org/1.1/tas
http://dx.doi.org/10.15863/TAS
http://t-science.org/
http://s-o-i.org/1.1/TAS-01-45-35
https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2017.01.45.35
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automation problem was given in scientific papers, 

monographs, manuals and other publications written 

by S.V. Glushakov, N.V. Brynkov, V.V. Braga, O.P. 

Iliyin, Y.L. Shevchenko, etc.  

Today we visualize the comprehensive 

implementation of computer-aided information 

systems (CIS) into the business management sphere. 

And it is quite clear, because the management 

automation provides the most tangible effect.  

Automation is one of the orientations of 

scientific and technical progress that makes use of 

self-regulatory engineering tools and mathematical 

methods to relieve a person of the participation in the 

processes of production, transfer and the usage of 

energy, materials, goods or information, or it 

provides a substantial decrease of the degree of such 

participation or the labor input in fulfilled operations 

[4].  

The information system should be selected, 

when we have a clear view of the prospects of 

business development and the final outcome 

expected by the company due to the implementation 

of such a system. It is necessary to take into account 

the peculiarities of particular business and 

accounting record-keeping.  

The computer-aided form of accounting (CFA) 

is based on the use of computers and this is the 

integrated system of automation of the accounting 

process starting from the initial data collection 

through to the receipt of accounting and financial 

statements [5]. 

It is not an easy task to find appropriate 

accounting software. The wide choice of software 

reduces the task of the chief accountant to the 

selection of the appropriate program independently 

of its cost; it can be either cheap or expensive. The 

best solution for such a situation is to ask an advice 

of the experts knowledgeable in the field of computer 

accounting.  

Any business independently of its size, 

including the small business needs to automate the 

accounting and financial record keeping [6]. The 

only difference is that software products used by 

small businesses are easier to download and operate 

and these do not support complicated operations.  

The market of accounting software is rather 

developed in our country. The “IC” Company enjoys 

high popularity in the accounting software market. It 

holds about 50% of the market; the most popular and 

widely used programs are “IC”: Bookkeeping” and 

“IC: Business” (Fig. 1). In addition, such programs 

as “BEST”, TURBO-ACCOUNTANT”, “PARUS”, 

“INFO-ACCOUNTANT”, SUPER MANAGER”, 

“ABACUS” and “ACCORD”, are also available. 

Each of them meets the latest requirements of 

accounting and has certain absolute advantages. 

 

 
Fig. 1 - The list of accounting software used by domestic companies. 

 

The “IC”: Bookkeeping” program is a general-

purpose accounting program and it is intended for the 

synthetic and analytical accounting record keeping 

for different sections. The program provides an 

opportunity for the manual and computer-aided 

postings.  

The product is supplemented with the wide list 

of the fill-in forms of basic documents. However, 

should any document fail to satisfy the demands of 

the user he can change the printing form and the fill-

in algorithm.    

In addition to the product described, the “IC” 

company promotes to the market its new 

development called the “IC: Business”. This software 

is the general-purpose system intended for the 

accounting automation in the commerce, 

warehousing and analogous fields of company 

activities.   

The “IC: Business” can be adapted for any 

specific features of the accounting at any specific 

company using the “IC: Configurator” module that 

allows us to adjust all the basic elements of software 

environment, generate and edit the documents of any 

structure, change their form view and printing forms, 

and to form the logs for the work with the documents 

with the function of their arbitrary log distribution.  
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“AUBI” is a registered name of the integrated 

software system “Automation of Accounting Work at 

Small, Average and Large Companies”. It can 

successfully be used for the automation of 

accounting at the companies involved in different 

businesses. This software system is of interest for 

commerce organizations and production companies. 

Flexible program system enables to adjust “AUBI” to 

meet the demands of a particular user. The 

accountant of any company has an opportunity to 

form the card of accounts; information directories 

that contain the names of partner companies and their 

bank references, and the list of persons accountable, 

meeting the demands of his own.  

“AUBI” can be delivered in different kitting. 

Different program elements can be included or 

removed from the supplied set in accordance with the 

desire of the user.  

“Super-Manager” is a multicurrency system 

intended for the automation of accounting work at 

the companies of a complicated structure of any form 

of ownership. The accounting system enables to 

execute such operations as analytical and synthetic 

accounting, automatic accounting of the foreign 

exchange difference, leveling the accounting data to 

any national currency, perform the record keeping in 

log-orders, ledgers, the balances of any currency and 

the flexible equivalent-consolidated card of accounts 

that takes into consideration all individual specific 

features of the formation of complicated accounting 

records and consolidation of the data of different 

companies and their branches.  

“Info-Accountant” software enables to produce 

a balance with all the applications, turnover balance 

report, ledger, analytical accounting reports on the 

accounts, logs, vouchers and supplemented sheets, 

different reports and certificates, the analysis of 

financial activity with constructed graphs and 

diagrams.  

“Folio” software is intended for the accounting 

record-keeping for any number of companies on the 

same computer with the function enabling to get 

consolidated forms for several companies. It enables 

to do the detailed financial analysis of the activities 

in which the company is involved and perform the 

accounting record-keeping and funds drive 

accounting in dynamics, to make up the financial 

balance for the manager and the profit and loss report 

by the months and years, including analytical indices 

of currencies, salary. It includes the forecast system 

of the optimal sales price of the consignment and 

provides an opportunity for the generation of new 

reporting forms and embedded multilevel Tables.   

“Inform-accounting” has a well thought-out 

program structure and habitual for the accountant 

design, full automation of the accounting up to five 

levels of the analytical accounting, minimum 

changes in the adjustment of the program taking into 

account the specificity of particularly your company, 

the accounting for several companies at the same 

workstation. It provides an opportunity to adjust to 

any changes in the legislation, perform the double-

entry bookkeeping, work with any currencies, and it 

provides password protection for the stored data for 

any count of years. 

“BEST”. A distinctive feature of this program is 

that it is focused on the comprehensive automation of 

wholesale companies. This product can function both 

as a local and network option. Structurally, the 

“BEST” system looks like a set of interconnected 

program modules that are responsible for the 

adjustment and system utilities, ledger record-

keeping, accounting of cash transactions; accounting 

of bank operations; accounting of fixed assets, 

accounting of production resources, accounting of 

the goods and finished products; sales and 

distribution management and the salary record 

keeping.  

“ACCORD” is a software system that includes 

the set of programs that automate different services 

of the company. The same information environment 

can be used by the personnel department, planning 

services, accounting department, procurement and 

sale management, labor and salary department. The 

system was developed using the source environment 

“Atlantis” of the “Atlant –Inform” company [7].  

The project on the automation of accounting 

and financial statements is a complicated multiple- 

aspect application that enables the company to 

perform the detailed inspection of financial and 

economic activities using the appropriate automation 

system and involving the experts knowledgeable in 

the methodology of standard configurations used for 

the automation of accounting and financial 

statements. This problem cannot be solved without 

profound knowledge of the system [8].  

Should some jobs be excluded prior to the 

preliminary inspection of the company the 

implementation of computer-aided system will face 

the following problems:  

- mixed understanding of the tasks, when 

implementing the accounting system;  

- unavailability of interaction and 

interdependence with other accounting sections and 

as a result a probability of the crippling of a future 

computer-aided accounting system;  

- relocation of outdated accounting methods 

from the previous accounting system into a new 

adopted system. In this case the accounting methods 

in the adopted system should be adjusted to or 

comply with the methods of the previous software. In 

this case the system runs the risk of using old 

methods and nonoptimal business processes.  

One more important point that requires a skilled 

approach to the decision on the choice of accounting 

automation system is the data transfer from the used 

computer-aided accounting system. This is done at 

the initial stage before the commissioning of 
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automated system and it is targeted at the analysis of 

accounting data of the used computer-aided system, 

the used card of accounts, bank balances and the data 

of normative -&- reference information. In case of 

lacking of this implementation stage the following 

errors may arise:   

- misuse of financial accounts of the typical 

configuration of selected automation system intended 

for the solution of other accounting tasks;  

- incorrect completion of normative-&-

reference information (directories, nullary functions);  

- misuse of normative-&-reference 

information (directories, nullary functions);  

- adapting the generic plan of configuration 

accounts to that used by the previous computer-aided 

accounting system.  

One of the important points of the 

implementation of accounting and financial record 

keeping is the correctly tailored accounting policy, 

because any changes affect the document operation 

and processing algorithms of the entire system. And 

in this case, the knowledge of a particular subject 

area (for example, accounting) only helps to solve 

but not solves all the issues related to the automation 

of accounting problems. It requires additional 

knowledge of the accounting methodology and final 

(routine) operations embedded into the configuration 

[9].      

Selection of the combination of appropriate 

settings for the accounting policy of the system by 

the specific company requires much spending on the 

part of unprepared user (not only time expenditures), 

because it is necessary to analyze an ample amount 

of primary sheets and control the procedure balance. 

A lack of skills may result in a complicated not-easy-

to-solve problem (especially using the real base of 

the company that includes a lot of data and a great 

deal of economic operations).     

One of the important steps on the way to the 

implementation of computer-aided accounting 

system is to teach the users how to operate the 

selected system of accounting and financial record-

keeping [10]. The skipping of this work step may 

cause the following difficulties:  

- misunderstanding by the user of the 

interrelations and interdependence of subsystems and 

typical configuration objects of integrated 

automation system;   

- misunderstanding and misuse by the users 

of standard methods of the configuration “IC: 

Business 8”.  

- Incorrect completion by the users of the 

documents of a typical configuration ““IC: Business 

8”.  

- Incorrect interpretation and inoperative use 

of accounting information by the users of a typical 

configuration ““IC: Business 8”.  

To avoid these problems all the users of a 

typical configuration “IC: Business 8”must be given 

a proper training. When giving training, it is 

necessary to take into account not only the specificity 

of economic operations performed for the accounting 

section, but also the specificity of movement and 

processing of the data flow (documents, reports, etc) 

for the accounting section.  

 

Conclusion 

We can thus say that the automation process of 

accounting and financial record keeping provides for 

an increase in the efficiency and improvement of the 

quality of accounting record keeping at the company 

involved in doing small business due to the adoption 

of computer technologies. The prospects of adoption 

of computer-aided information systems for 

accounting and financial record keeping are directly 

linked with the efficient operation of business.  

Due to the diversity of company activities 

accounting policy regulations can be subdivided. 

Availability of points and methods that are not 

regulated by the normative base resulted in the 

development of the generic automation system for 

the accounting and financial record keeping capable 

of solving many practical accounting tasks. 

However, the downloading of the software product 

without the participation of an expert may result in 

such mistakes:  

- the computer-aided system can be started 

without a proper inspection of financial and 

economic activities of the company that may result in 

a poor outcome; 

- unskilled approach to the transfer of data 

from the previously used computer-aided accounting 

system;  

- Mistuning of the accounting policy. These 

changes affect document operation and processing 

algorithms of the entire system.  
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УДК 624.13 

 

ВЛИЯНИЕ ВЛАЖНОСТИ НА ДЕФОРМИРУЕМОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ ПЕСЧАНЫХ ГРУНТОВ 

 

Аннотация: Рассматриваются результаты экспериментальных исследований деформируемости и 

прочности песчаных грунтов различной влажности, на основе полученных данных выявлена степень 

влияния влажности на параметры прочности исследованных грунтов и возможность описания 

закономерностей их деформирования с учетом влажности. 

Ключевые слова: грунт, прочность, деформируемость, влажность, трехосное сжатие. 

 

Introduction 

Поведение грунтов под нагрузкой во многом 

зависит от состояния грунта (плотность, 

влажность), гранулометрического и 

минералогического составов. 

В работе изучены песчаные грунты двух 

типов: песок мелкий и песок средней крупности. 

Пески однородны, но их минералогические 

составы значительно различаются. Песок мелкий 

и средней крупности испытаны при начальных 

плотностях сухого грунта, равных 

соответственно 1,56 г/см (коэффициент 

пористости 0,70) и 1,63 г/см3 (коэффициент 

пористости 0,63), что соответствует средней 

плотности сложения. 

  

Materials and Methods 

Выполнено три серии экспериментов по 

исследованию деформируемости и прочности 

песчаных грунтов различной влажности при 

статическом нагружении. Испытания 

проводились в приборах трехосного сжатия по 

стандартной траектории «раздавливания».  

В первой серии испытаны грунты обеих 

типов в воздушно-сухом состоянии, во второй и 

третьей – для обеих типов грунтов влажности 

принимались равными 0,04 и 0,08. При 

испытаниях грунты на первом этапе 

подвергались изотропному обжатию с заданным 

давлением, на втором этапе проводилось 

девиаторное нагружение с возрастающим 

средним нормальным напряжением до 

разрушения образца грунта.  

Первичная обработка результатов трехосных 

испытаний грунтов выполнялась на 

персональном компьютере с использованием 

составленной для этих целей вычислительной 

программы “PORTI”, которая реализована на 

языке  «Delphi». По результатам расчета строится 

"Паспорт трехосных испытаний грунта" [1,2] - 

форма графического выражения механических 

свойств материала, где находят отражение три 

http://s-o-i.org/1.1/tas
http://dx.doi.org/10.15863/TAS
http://t-science.org/
http://s-o-i.org/1.1/TAS-01-45-36
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основные зависимости: )(*  i  - предельное 

условие прочности грунта; ),(  ii
 - 

зависимость интенсивности сдвиговых 

деформаций от интенсивности касательных 

напряжений и среднего напряжения; ),( iv   - 

зависимость объемной деформации от среднего 

напряжения и интенсивности касательных 

напряжений.  

Более подробно с используемыми в 

экспериментах оборудованием, методиками 

испытания грунтов и обработки их результатов 

можно ознакомиться в работах [3,4,5,6]. 

Анализ результатов выполненнх 

исследований позволяет оценить влияние 

влажности и типа песчаных грунтов на их 

деформируемость и прочность при статических 

испытаниях. 

«Паспорта трехосных испытаний грунтов», 

представленные на рисунках 2 и 3 показывают, 

что для песков мелкого и средней крупности в 

воздушно-сухом состоянии характер сдвигового 

и объемного деформирования мало отличается. 

Различие проявляется лишь в том, что песок 

средней крупности имеет большую, чем песок 

мелкий, склонность к уплотнению как при 

гидростатическом обжатии, так и девиаторном 

нагружении.  

 

 
Рисунок 1 - Паспорт трехосных испытаний грунта. Песок мелкий, воздушно-сухой. 

 

 

При их увлажнении отмеченное выше 

различие в объемной деформируемости песков 

различных типов в воздушно-сухом состоянии 

проявляется более существенно, что сказывается 

не только на величинах их деформаций, но и 

значительно изменяет характер деформирования. 

Так для песка мелкого различной влажности 

величины объемных деформаций как при 

гидростатическом (изотропном) обжатии, так и 

девиаторном нагружении, практически не 

отличаются. Влажность грунта в исследованном 

диапазоне также практически не оказывает 

влияния на характер объемного деформирования 

и сдвиговую деформируемость песка при 

девиаторном нагружении (рис.3,а). 
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Рисунок 2 - Паспорт трехосных испытаний грунта. Песок средней крупности, воздушно-сухой. 

 

Для песка средней крупности величины 

объемных деформаций как при гидростатическом 

обжатии, так и девиаторном нагружении 

значительно зависят от влажности грунта 

(рис.3,б). Увлажнение грунта в различной мере 

сказывается на характере его деформирования 

при девиаторном нагружении. Песок в воздушно-

сухом состоянии вначале уплотняется, а затем, по 

мере приближения напряженного состояния к 

предельному, разрыхляется. В отличие от него 

песчаные образцы с влажностями 0,04 и 0,08 при 

девиаторном нагружении практически во всем 

диапазоне нагрузок уплотняются, разрыхление 

же происходит только при максимальном 

приближении напряженного состояния образца с 

влажностью 0,04 к предельному, или в момент 

его наступления - для образцов с влажностью 

0,08. Несмотря на отмеченное влияние влажности 

на объемную деформируемость песка, изменение 

ее в исследованном диапазоне практически не 

оказывает влияния на сдвиговую 

деформируемость. 

Выявленные в экспериментах 

закономерности объемного и сдвигового 

деформирования могут быть охарактеризованы 

модулями деформаций объемного сжатия (К) и 

модулей сдвига (G) [1-3,4-8]. 

Для количественной оценки модуля 

объемного сжатия К используется функция 

       baK ,                                (1) 

где   - среднее нормальное напряжение; )( ia   и 

)( ib   - экспериментальные параметры, значения 

которых, в общем случае, зависят от 

интенсивности деформаций сдвига, типа и 

влажности грунта.  

Построенные по результатам испытаний 

песчаных грунтов зависимости для описания 

модулей объемных деформаций представлены на 

рисунке 4, а определенные в результате 

обработки данных испытаний 

экспериментальные параметры  )( ia   и )( ib   - в 

таблице 1. 

  



Impact Factor: 

ISRA (India)       =  1.344 

ISI (Dubai, UAE) = 0.829 

GIF (Australia)    = 0.564 

JIF                        = 1.500 

SIS (USA)         = 0.912  

РИНЦ (Russia) = 0.234  

ESJI (KZ)          = 1.042 

SJIF (Morocco) = 2.031 

ICV (Poland)  = 6.630 

PIF (India)  = 1.940 

IBI (India)  = 4.260 

 

 

ISPC Perspectives in science for 2017,  

Philadelphia, USA  197 

 

 
 

 

 

   

   
Рисунок 3 - Зависимости объемных деформаций при изотропном и девиаторном нагружениях для 

песка мелкого (а,б) и песка средней крупности (в,г): 

1,2,3,4 – при напряжениях гидростатического обжатия 0,05; 0,10; 0.20 и 0,3 МПа. 

 

 

Рисунок 4 - Зависимости модулей объемных деформаций от среднего напряжения при различных 

значениях интенсивности деформаций сдвига: а – для песка мелкого;  б – для песка средней 

крупности; 1,2,3,4,5 – при i , равном 0,001; 0,02; 0,04; 0,06 и 0,08. 

 

 

Модуль деформации сдвига G определяется 

функцией  

                                     

)/(*

ii BAG                            (2) 

где  )(*  i
- предельная интенсивность 

касательных напряжений (прочность грунта по 

октаэдрической площадке); А и В - 

экспериментальные параметры.  

По данным обработки результатов 

испытаний параметры А и В соотношения (2) для 

изученных песчаных грунтов не зависят от их 

влажности и типа (рис.5), и в практических 

расчетах могут быть приняты соответственно 

равными 0,005 и 0,953. 

 

Conclusion 

Как показывают результаты выполненных 

исследований параметры прочности изученных 

песков в различной степени зависят от типа и 

состояния (влажности) грунта.   

 

  



Impact Factor: 

ISRA (India)       =  1.344 

ISI (Dubai, UAE) = 0.829 

GIF (Australia)    = 0.564 

JIF                        = 1.500 

SIS (USA)         = 0.912  

РИНЦ (Russia) = 0.234  

ESJI (KZ)          = 1.042 

SJIF (Morocco) = 2.031 

ICV (Poland)  = 6.630 

PIF (India)  = 1.940 

IBI (India)  = 4.260 

 

 

ISPC Perspectives in science for 2017,  

Philadelphia, USA  198 

 

 
 

 

Таблица 1 

Значения экспериментальных параметров а и b. 

 

Наименование грунта Влажность 

грунта 

Экспериментальные параметры 

a( i), МПа. b( i) 

Песок мелкий 0,002 17+262,5- i; 54,0 

0,04 31+167,5- i; 25,4 

0,08 23+117,5- i; 32,0 

Песок средней крупности 0,001 6,0 b1=41,90+1625,0(0,022- i;) 

b2
=41,90+75,0( i -0,022) 

0,04 3,0 b1=44,841+600,0(0,035- i;) 

Ь2=44,841-193,75( i-0,035) 

0,08 5,0 b1=44,487+900,0(0,0245- i;) 

Ь2=44,487-225,0( i-0,0245) 

 

Так для песков мелкого и средней крупности 

в воздушно-сухом состоянии прочность грунтов 

практически не отличается. Изменение 

влажности грунта в диапазоне от 0 до 0,08 

практически-не сказывается на прочности песка 

мелкого, в то время как на параметры прочности 

песка средней крупности оказывает 

существенное влияние (рис.6). Отличие 

параметров прочности исследованных грунтов 

обусловлено, в общем случае, различием 

характера их деформирования при увлажнении  

 

  

Рисунок 5 - Зависимости 


iG/ (а)  и /G
*

i (б)  от интенсивности деформаций сдвига для песков 

различной влажности:  □  - в воздушно-сухом состоянии;    - при влажности 0,04;    - при 

влажности 0,08.   

 

 

Для песка мелкого характерна малая 

доуплотняемость грунта при девиаторном 

нагружении В результате деформирования 

начальная плотность сухого грунта независимо от 

влажности практически не изменяется, чем и 

объясняется постоянство параметров прочности 

грунта (рис.6,а). 
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Сурет 6 - Зависимости угла внутреннего трения по Мору от влажности грунтов: 

а – для песка мелкого;  б – для песка средней крупностин. 
 

Для песка средней крупности существенное 

влияние влажности на параметры прочности 

(рис.6,б). объясняется, в основном, различным 

характером деформирования грунта при 

различной влажности. Последнее, в свою 

очередь, в той или иной мере приводит к 

изменению начальной плотности грунта, что и 

обусловливает изменение его прочности. Так, при 

девиаторном нагружении песок средней 

крупности значительно доуплотняется, в 

результате чего начальная плотность сухого 

грунта незначительно увеличивается. Это 

приводит к снижению значения угла внутреннего 

трения на 2,5° и 1° соответственно при 

влажностях 0,04 и 0,08, причем при влажности 

0,04 проявляется «сцепление» в 0,008 МПа, что 

обусловлено капиллярными явлениями. 

Аналогичные результаты получены в работах  

быть [9,10,11]. 
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Introduction 

History as a branch of knowledge deals with the 

past events connected with a particular country or 

person, explains their reasons. This explanation may 

be objective or subjective. Such objective approaches 

to the events or their biased explanation gives birth to 

political histories. At present there are histories of 

different countries and of the world as a whole. But 

there are cases when the historical events have not 

been recorded, or recorded in other languages and 

alphabets, which require not only the study of the 

historical event, but also the language or alphabet in 

which they have been recorded. For instance, the 

events of different periods in Azerbaijan have been 

recorded in different languages and alphabets; 

therefore there have emerged difficulties in their 

studies. 

Historical events are reflected not only in 

historical studies, but also in fiction. The writer 

describes the historical or public events by sieving 

them through the filter of his imagination, makes 

additions or omissions in them, and sometimes adds 

his own inventions to them.  

 

Materials and Methods 

In general, the majority of the works created by 

the men-of-letters are the products of their 

imagination, because of it the English call them 

fiction, i.e., invented.  As the truth invented by the 

writer and the real truth differ from each other, the 

invented and real histories also differ from each 

other. The real example of an invented history is the 

historical novel. History and fiction differ in their 

languages, the former has its own terms, style of 

narration, everything is neutral in them and they lack 

imagery. But in fiction we observe the contrary; use 

of imagery and other devices makes them attractive. 

Historical novels as a genre of fiction reflect the 

attitude of the writer to the past. To write a historical 

novel the writer makes an excursion to the past 

history. By sieving the historical events through the 

filter of his imagination he introduces his product to 
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the readers. One of such writers is Walter Scott, the 

founder of the historical novel in English literature. 

Being the author of twenty-six historical novels, he 

wrote “Ivanhoe” in 1819, which was translated into 

Azerbaijani in 2013. The literary critics describe this 

novel the peak and the beginning of the decay of the 

writer’s creative activity. The events in “Ivanhoe” 

take place in England, in places and with the 

participation of historical persons known to English 

readers. Such a development of events makes the 

novel attractive both for the native and foreign 

readers. In historical novels the imagination of the 

writer and the historicaltruth mix and mingle, as a 

result the artistic description of the events and the 

images of the participants emerge. 

The Russian writer A. N. Tolstoy in his article 

“To the Young Writer” points out that the heroes of 

thehistorical novels must speak the language  and 

think of the period in which they live. If Stepan 

Razin speaks of the initial accumulation of the 

capital, the reader will be right to throw the book 

under the table. In general, this idea of A.N. Tolstoy 

does not need any criticism, but it may lead to such a 

wrong inference that the heroes of the historical 

novels must speak the language of the period in 

which they lived. If they really do like that, then the 

readers will not be able to read and understand them. 

In reality the heroes of the historical novels speak the 

language of the period in which the writer lives and 

speaks. The skill of the writer is that he enriches the 

language of the novel with archaic, obsolete and 

obsolescent words, includes them into the texture of 

the modern literary language. But these words must 

not be completely archaic, they must be recognized 

by the reader and must not hinder their 

comprehension [7, p.76].   

In his time A. S. Pushkin felt the necessary 

subtleties in the usage of archaic words and phrases, 

and in his article “Yuri Miloshevski or the Russian of 

1612” he wrote like this: “Walter Scott took asatchel 

of imitators with him, but how far from themare the 

Scottish miracles! Like the pupils of Agrippa they 

call for the duce of the past and become the victims 

of their own slow-wittedness.” (7, 76).Undoubtedly, 

W. Scott was the greatest master of creating the 

historical atmosphere. He was skillfully using 

different stylistic devices for the creation of this 

historical atmosphere, and the reader never guessed 

whether the heroes of his novels were speaking in 

their own language or in the language of their own 

century. The writer himself explains the principles 

necessary for this purpose like this: “the use of 

language for the expression of the feelings inherent 

to us and to our ancestors is one thing, to express 

their feelings and manner of speech is quite a 

different thing.” 

Proceeding from these principles W. Scott does 

not take the photo of the events of history. To create 

the historical background for the development of 

events he includes a number of archaic words into 

the text of the novel, and without loading the novel 

with completely archaic and historical words into the 

text of the novel he tries to achieve the desired effect. 

Thus, he used this method in the language of 

“Ivanhoe” and therefore, there are a good number of 

words of this kind in the novel [7, p. 84-85] 

In teaching materials on the theory of 

translation the translator is requiredto havea good 

command of the source and target languages, to have 

a profound knowledge concerning the source text, to 

havegood world knowledge and possess the skill of 

the translator. In the process of translation all this 

four requirements have their own places. But in the 

translation of historical novels, particularly in those 

connected with the remotest past, with the epoch 

dealing with the events described in the source text, 

it requires much broader world knowledge. It is 

necessary to look at the world knowledge of the 

writer and the reader of the source text and at that of 

the reader of the target text and the translator from 

different   angles, so that the author of the source text 

knows to whom his writing has been addressed, and 

he thinks that his readers, particularly those, who are 

his contemporaries, share the greater part of the his 

world knowledge. One must approach at the events 

described in “Ivanhoe” from these two angles: the 

readers who are contemporaries of W. Scott and his 

present readers.  There is a gap of seven centuries 

between the time of the events described in 

“Ivanhoe” and a gap of about ten centuries separating 

the present readers from the time when the events of 

the novel took place. Tounderstand the essence 

of the events in the novel the reader must possess 

encyclopedic knowledge, because they are not aware 

of the world knowledge of W. Scott. The 

contemporaries of the writer were aware of the 

events taking place in the novel in some degree from 

the point of view of time, but the present readers are 

very far from the events described in the novel and 

from the point of view of the writers own period. 

Such an approach to the translation of the novel 

reveals a completely complicated situation, so that 

before beginning his work the translator must deeply 

penetrate into the world knowledge of W. Scott and 

not leave anything obscure for the comprehension of 

the reader. Thus, the translator  assimilate the world 

knowledge of his readers and that of the writer, that 

is, he must determine what the reader of the target 

text knows and what he does not inorder to be able to 

presentto the reader a perfect translation.  Whether he 

has achieved it, or not, will be clear when the 

translation is read. 

Fiction is not a cosmopolitan completely, if 

even its author is  anonymous,still the events 

described in it, their participants, time and space of 

events tell where it has been written, to what nation it 

belongs. In this sense, the toponyms and 

anthroponyms used in the fiction acquire great 
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importance. Exclusions are inescapable in this issue. 

“Ivanhoe” of W. Scott is not an exclusion from this 

point of view, too. In order to transform them into 

the target language it is necessary to classify them. In 

This Article we classify both the toponyms and 

anthroponyms encountered in the novel. 

Now let us pay attention how the toponyms 

encountered in “Ivanhoe” are transformed into 

Azerbaijani. We must say that most of the 

geographical names like anthroponyms are deprived 

of connotation. There is no unanimity concerning 

their transformation in translation. As a rule, we say 

that the geographical names are not translated; 

nevertheless, there are a lot of cases when different 

geographical names have literally been translated 

into different languages. And very often we have 

received them not from their origin, but through 

other languages. Perhaps, it is because of that the 

geographical names from English into Russian, as 

well as in the translation of “Ivanhoe” from English 

into Azerbaijani were translated mainlywith the same 

methods, that is, with the method of transliteration 

and transcription. This is connected with the 

opportunities of the Azerbaijani, that is, everything is 

due to the correspondence of letters and phonemes, 

but not in all the cases. 

The transformation of the names of 

historicalpersons used in “Ivanhoe” is also one of the 

interesting issues. The historical novels include not 

only historical persons, but also common people. The 

writer uses the names of historical persons without 

making any changes in them in order to create the 

historical background in the novel, but he chooses 

names for his other participants conforming their 

deeds and characters. In his article “What is in a 

name?” Richard Davis writes: “on deciding on names 

for his characters, an author has an unfair advantage 

over other parents. He knows so much better how his 

child will turn out...” [5].  

The method of translation of such names also 

belongs to the Russian theorists of translation, who 

proceeded from their own translation experience, so 

that the same name of the king and of a common man 

was translated differently, therefore the translator 

“Ivanhoe” has remained devoted to the tradition and 

translated King William as Vilhelm, King Charles as 

Kral Karl, King Henry as Kral Henrix, but the name 

of the historian Henry has been transformed as 

“tarixçi Henri”(историк Генри). 

It is clear that the driving force of events in 

fiction and in real life is man. In linguistic literature 

anthroponyms are spoken as words having 

nominative meaning. We distinguish people from 

each other by their names. In “Ivanhoe” there are 

also lots of participants with their own names. The 

name of the novel has also been taken from the name 

of Vilfred Ivanhoe. The title of the novel “Ivanhoe” 

has been translated into Russian as “Айвенго”. Here 

the first part of the word (Ivan) has been translated 

into Russian by an incomplete transcription, we call 

it incomplete transcription, because there is neither 

completely stressed [ə:], nor neutral [ə] in Russian, 

the second part, which is “hoe”, has been translated 

as “го”  with an incomplete transliteration, but what 

concerns the final letter “e” of the word, it is mute 

(e). Being aware why it has been translated into 

Russian like that the Azerbaijani translator 

hastransformed it into Azerbaijani by transcription, 

Daniel Jones in his “Dictionary of Pronunciation” 

has also transcribed the name like that. There is a full 

correspondence of sounds in the two languages.   

The names of the people in the novel may be 

grouped like this: ordinary names (no one pays much 

attention, to their meanings) and telling or token 

names (they do not only name the person, but also 

inform the reader about the person). There are also 

several such names in “Ivanhoe”, for instance, 

Reginald Front-de-Boeuf (10), which means “bull-

brow”. Fillip de Malvuazen (10), which means “a 

bad neighbour”. By giving such names to them the 

writer expressed his negative attitude to them. There 

are many other such names in the novel, which the 

translator found correspondences and explained their 

meaning in the commentary of translation. 

The names of many well-known prophets and 

saints known in the Christian and Islamic worlds 

have been mentioned in the novel. The most popular 

of them is Mary, mother of Jesus Christ.  Mary has 

been used by many attributes in the source text, but 

in translation they have only one  correspondence: 

Saint Mary (17) - Müqəddəs Məryəm (27), Our 

Lady (297) - Müqəddəs Məryəm (367), Blessed 

Virgin (19) - Müqəddəs Məryəm (30), Virgin Mary 

(191) - Müqəddəs Məryəm (235). The others are: 

God of Abraham (43) - Avraamın allahı(58), 

Messiah (198) - İsa Məsihi (244), Adam (270) - 

Həzrəti Adəm (334), Jacob (286) - Həzrəti Yaqub 

(355), Moses (331) - Musa (410), St. Michael (184) - 

baş mələk Mikayıl (226), etc. 

Another means used by the writer for the 

formation of the historical background in the novel 

are archaisms and the words gradually becoming 

archaic. But how should they be transformed in 

translation. The first idea concerning their translation 

belongs to A. F. Tytler [5], who formulated his idea 

like this: Translation must be read like the 

contemporary of the original. - Translation must be 

read like the contemporary of the translation [6].   

This thesis and anti-thesis is very important for 

us. Translation cannot be read like the contemporary 

of the original, because about two centuries separate 

us from the author of the original (W. Scott-1771-

1832), and ten centuries from the events described in 

“Ivanhoe”. Great lexical and grammatical changes 

have taken place in English in the past ten centuries. 

For instance, it is noteworthy is such a fact  that “The 

Canterbury Tales” of Geoffrey Chaucer written in the 

fourteenth century was renewed linguistically at the 
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end of the 20th century in order to enable the English 

readers understand it. From this point of view, the 

translator also faced this problem in the translation of 

“Ivanhoe”, he had to preserve the historical and 

national spirit of the original in translation and 

introduce it in modern Azerbaijani to the 

contemporary readers of his time. We must 

acknowledge that the translator has duly coped with 

the task. 

It is necessary to mention another moment here: 

the archaic words and grammatical means are 

encountered here only in the language of the 

personages, in other cases if the archaicthings and 

articles are encountered, they do not hinder the 

readers’ comprehension, and the translator finds 

suitable substitutions for them in Azerbaijani. 

 

Conclusion 

Latin words form the majority of foreign words 

in the novel. In the period of flourishment of the 

Roman Empire the Romans occupied the territories 

around the Mediterranean, a big part of Europe, the 

north of Africa, even twice marched against England. 

In the fourth century Bible was translated into Latin 

and then it was translated into many European 

languages from Latin. It was the language of the 

clergy in Europe for many centuries. In “Ivanhoe” 

Latin is used in the writer’s own language, in that of 

Prior Aymer, Gross master Bomanuar and Priest 

Tuck. Their speeches have been translated either 

directly in the text in order not to distract the 

attention of the reader from the narration, or in the 

commentary as it is in the sources text, too. The same 

can be said about the translation of other foreign 

words as well. 

Commentary is unavoidable in the translation of 

“Ivanhoe”, to make the novel understandable to the 

source readers the publishers have added 427 

commentaries into the book, taking into 

consideration of the world knowledge of the readers 

of both texts the translator has also included 

explanations and commentaries into translation.  
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ЭТНОТОПОНИМОВ 

 

Аннотация: В статье раскрывается лингвистическая природа азербайджанских этнотопонимов. 

Также анализируется система азербайджанских этнотопонимов, на основе этноойконимов, 

этнооронимов, этногидронимов. Во время анализа в основном определяется структурно-семантические 

особенности, лексические основы этнотопонимов. В названных трудах  рассматриваются 

этимологические аспекты данной проблемы. В нашем исследовании сделан упор на лингвистические 

основы азербайджанских этнотопонимов и на описательные принципы существующих словарей. 

В статье также раскрывается положение, занимаемое этнотопонимами в лексической системе 

языка. 

Ключевые слова: этнотопоним, этноойконим, этноороним, этногидроним, этноантропоним. 

 

Introduction 

Этнономика – это сфера, связанная с 

топонимикой, которая исследует названия 

племен, родов, этнических групп, народностей, 

национальностей. «Главная задача этой науки 

состоит из точного и правильного определения 

таких научно-теоретических проблем, как 

традиции основных закономерностей наречения 

этнонимов, его методы и принципы, пути 

образования и формирования, причины 

образования, функционально-структурные типы, 

используемые при этом общие и специальные 

лексические единицы семантических групп, 

значение, происхождение  и этимология онимов 

входящих сюда,  формы написания и 

произношение и т.д.» [1, с.8]. 

 

Materials and Methods 

Этнотопонимы являются отражением 

этноисторических процессов. Велика роль 

этнотопонимов в ономастической категории 

языка. Эта категория обладает существенными 

этнолингвистическими аспектами.  Некоторые 

аспекты азербайджанских этнотопонимов были 

исследованы в работах А.Гусейнзаде, 

Г.Гейбуллаева, А.Гурбанова, Т.Ахмедова, 

Н.Аскерова, Ф.Халигова и других известных 

языковедов. 

Некоторые топонимы образуются на основе 

этих названий. Именно поэтому топонимы, в том 

числе и этнотопонимы, занимают огромный  

пласт в ономастике языка. В этом смысле, 

азербайджанская этнотопонимика отличается от 

этнотопонимики других стран своими 

уникальными особенностями. Многовековая 

историко-культурная, этническая и политическая 
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история азербайджанского народа также находит 

свое отражение в той или иной степени в 

этнотопонимах. Ценные сведения о сложном и 

противоречивом этническом составе  

азербайджанского языка также можно получить 

именно с помощью этнотопонимов. 

Как было отмечено, при образовании 

топонимов огромную роль играют этнонимы. 

Топонимы, образованные на этой основе 

называются этнотопонимами. То есть, 

этнотопонимы образуются на основе названий 

народностей, племен, родов и др. Например: 

Ахтачи, Балыгчи, Кепенекчи, Кечили, Леки, 

Нижний Леки, Средний Леки, Гиличли, село 

Вейдили,  Огузский район, село Кипчаки, село 

Буджаг и т.д. 

Азербайджанские этнотопонимы 

исторически активная категория, живой источник 

информации, которая сохранила в этнических 

единицах и донесла до наших дней историю, 

культуру, этнографию, фольклор и язык древних 

племен, народностей. С помощью этих единиц 

представляется возможным более глубокое 

изучение этнографической и этнической истории 

азербайджанского народа.    

Корпус азербайджанских этнотопонимов 

опирается на этнические основы языка. Эти 

основы состоят из названий племен: село 

Туркоба, село Буджаг, село Кипчак и т.д. 

Этнотопонимика как наука богата 

лингвистическими фактами. Как известно, 

этнотопонимы считаются одним древнейших 

слоев системы наименований. Языковед 

В.А.Никонов высказывает следующее мнение 

относительно образования этнотопонимов: 

«Топонимы, в основе которых лежит этноним, в 

случае, если они не были названы людьми, не 

проживавшими в данной местности, не могут 

появиться на территории, где проживает 

этнически единый народ. Как правило, этнонимы, 

выполняющие функцию различения этнической 

принадлежности населения, становятся 

этнотопонимами» [2, с.13]. 

«Этнотопонимы, по возможности в качестве 

ценного источника информации, заставляют 

обращать внимание на процесс регионального 

формирования истории, этногенеза, быта, кочева 

и стойбища родов и племен, на этническую связь 

с другими родами и племенами или с другими 

народностями. Вместе с тем часто наблюдается 

процесс сохранения без изменения в течение 

нескольких веков некоторых этнотопонимов, 

несмотря на исчезнование, переселение этноса, 

послужившего причиной его названия. 

Этнотопонимы, связанные с названиями родов и 

племен, начиная с общетюркских народов и 

заканчивая казазским народом, словно язезды 

рассыпаны по всему континенту Евразии. 

Безусловно, такие этнотопонимы являтся 

доказательством многих исторических событий» 

[3, с.485]. 
Азербайджанские этнотопонимы, в 

основном формируются по двум направлениям: 

1) на основе древних тюркских племен; 2) на 

основе этнических племен. Эти этнотопонимы 

образованы в связи с этническими процессами, с 

кочевой жизнью народа [4].  

Лингвистическая природа этнотопонимов 

охватывает несколько тем: структурный состав, 

языковая принадлежность и происхождение, 

лексические основы, грамматические формы, 

семантические модели, этнолингвистические, 

функциональные  и лингвокультурологические 

аспекты и т.д.   

В основе азербайджанских этнотопонимов 

исторически участвовали несколько 

топоформантов. Некоторые из них прикрплены к 

основе имени. Например: топоформант –k: 

тюр+к; топоформант -т, -ат, -ут;  топоформант 

бой+ат-ын; топоформант Лачин-ын,- ин; 

топоформант Чигил-чи; топоформант Кийикчи, 

Балык-лы; топоформант Кангли-ма; топоформант 

Ялама, Яшма, Гурузма, Сучма, Хысма и т.д. 

Этнотопонимы азербайджанского языка 

составляют определенную часть общей лексики 

языковой системы. Названия местностей, 

которые состоят из древнейших фонетических, 

грамматических и лексико-семантических 

названий племен, были образованы  в связи с 

социально-политической жизнью и миграцией  

тюркских и не тюркских этносов. Благодаря 

исследованию азербайджанских  этнотопонимов 

в историко-лингвистическом аспекте можно 

выявить более существенную, точную и 

объективную информацию об истории, 

этногенезе определенного периода. 

В составе азербайджанских этнотопонимов 

нашли отражение древние фонетические, 

лексические, лексико-семантические и 

грамматические элементы. Например: существует 

исторически сохраненный, звуковой паралеллизм 

ойконимов на основе  этнонима Джурят: в 

названиях жилых пунктов  Джорат (Абшерон), 

Зарат (села в Шабранском районе), Зарат 

Хейбари (Шемаха), Зорат [5, с.115, 119] 

наблюдаются интересные факты перехода 

элементов дж-з. Это созвучие в некоторых 

источниках выявляется как результат перехода 

этнонима Джурят в топоним. Элемент дж-

отражает один древний диалект, а з-исторический 

аспект другого древнего диалекта. 

Эти этнотопонимы по структуре составляют 

созвучие гласных (а-о-и) и подчиняются закону 

созвучия и ритма.  

По поводу этнонимов  чираг, сираг и 

образованных на их основе ойконимов 

отмечается: « В системе азербайджанских 

топонимов ч-с-з очень много географических 
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названий, которые сохранили параллели древних 

диалектов. В этом смысле привлекают внимание 

этноойконимы и этнооронимы с компонентами 

чираг и сираг» [7, с.245].  

Как обычно, этнотопонимам свойственна 

бинарность, т.е.двойственность. При 

определении этнической принадлежности 

учитывается и родственную связь обоих 

языковых групп.  

В составе этнотопонимов встречатся 

окончания –ак(-аг): долина Чахмаг, крепость 

Ширак-Чирак, ущелье Шамак, Пачанак \\ печенек 

\\ Бичанак, село Бичанак и т.д. Основная 

сложность изучения составляющих элементов  

языка (диалекта) родов, племен в том, что 

относящиеся  к этим языкам «материально 

письменные памятники не дошли до наших дней» 

[8, с.14].  

К лексическим основам азербайджанских 

этнотопонимов относятся названия с 

антропонимическими основами, или названия в 

основе, которых тотемы и тавро (Иланлы, 

Илланныджа).  

В связи с тем, что основные формы 

проявления и закономерности азербайджанских 

топонимов состоят из системы ойконимов, 

оронимов и гиронимов, этнотопонимы тоже 

могут быть исследовано по этой системе: 

1) Этноойконимы. 

2) Этнооронимы. 

3) Этногиронимы. 

Ойконимы, образованные на основе 

этнонимов называются  этноойконимами. В 

азербайджанской ойконимии широко 

распространена ойконимизация различных 

структурных типов этнонимов. Так: а) В 

результате эллипсиса (опущение) второго 

компонента в названии целых жилых пунктов, 

этнонимы с  простыми, однокомпонентыми 

конструкциями могут использоваться как 

простые ойконимы. Автор приводит 

нижеследующие примеры: Абдал, Алпоут, 

Джалаир, Гараман, Гипчаг, Губа, Гаджар, Падар, 

Салор, Тангит, Гусары, Талыш, Текле,Тиркеш, 

Тулус, Туг, Хелес, Шеки,Араб и т.д. 

В результате эллипсиса вторых компонентов 

в этнотопонимах с целыми формами, которые 

выражены производными этнонимами с целой 

первой частью, могут быть использованы как 

простые ойконимы в понятийном виде. 

Характеризующей чертой ойконимированных 

этнонимов, входящих в эту группу является то, 

что некоторая часть этих этнонимов образуется  

путем добавления к основе названий  (в основном 

имен собственных) словообразовательных 

окончаний, а другая часть образуется путем 

прибавления определенных этнонимических 

морфем к уже существующим названиям племен, 

родов, конкретных групп и т.д. В этой связи 

Т.Ахмедов, пути образования  

ойконимированных этнонимов с производной 

структурой   объединяет в несколько групп: 

I.Образованные от первичных этнонимов и 

ойконимированные этнонимы. 

II.Образованные от антропонимов, а также 

из слов, выражающих профессию, ремесла, род 

деятельности, религиозную принадлежность и 

ойконимированные этнонимы.  

Ойконимы с таким содержанием в 

лингвистическом аспекте можно 

классифицировать как два типа: 

Этноойконимы с простой формой. Такие 

ойконимы ученые, занимающиеся топонимикой 

называют «устоявщиеся в результате эллипса 

второго компонента топонимов целой формы, 

простые ойконимы» [9, с.70]. 

Примеры этнотопонимов в простой форме 

нижеследующие: Афсар, Афшан, Падар, Текле, 

Муг, Абдал, Алпоут, Боят, Джелаир, Гараман, 

Гипчак, Губа, Гаджар, Салор, Тангит, Талыш, 

Тиркеш, Тулус, Туг, Халадж, Шеки, Араб и т.д.  

Этнотопонимы в производной форме. В 

образовании таких этнотопонимов активно 

участвуют некоторые продуктивные показатели. 

В азербайджанском языке в составе 

этнотопонимов производной формы участвуют 

нижеследующие окончания: 

-образованные при помощи морфем -лы, -ли, 

-лу, -лю: Муганлы, Дондарлы, Кечили, Кенгерли, 

Шамлы, Гарагоюнлу, Абдаллы (принадлежащее 

племени Абдал), Гаялы (принадлежащее племени 

Гайы), Кебирли (принадлежащее племени 

Кебир), Гырыглы (принадлежащее племени 

Гырыг), Гараханбейли, Софулу и т.д. 

-образованные при помощи морфем -лар, -

лер: Демирчилер, Деллер, Гарабаглар, 

Кенгерлилер, Абдаллар, Араблар, Газахлар, 

Говлар, Гушлар, Кюрдлар, Лезгилер, Тюрклер, 

Деделер (шейх деде-дервиш, Джебраил),  

Софулар (софу-суфи, мистический дервиш) 

(Джебраильский р-н), Челебилер (господин 

челеби, титул дервиша-челеби Бекташи и орден 

дервиша Мовлии), Баладжары-балджылар 

(балчы-пасечник), Шыхлар, Сарылар, Гуллар, 

Минбашылы, Сарылар (Сарыджаллы). 

-образованные при помощи морфем –ан, -ен: 

Тюркан, Мугань, Аваран и т.д. 

-образованные при помощи морфем –лыг, -

лик, -луг, -люк: Гаргалыг (принадлежащее 

племени Гарга), Гушлуг, Ханлыг (Губадлинский 

р-н) и т.д. 

-образованные при помощи морфем –чы, -

чи, -чу, -чю: Гушчу, Газанчы (принадлежащее 

племени Газан), Тюркечи (принадлежащее 

племени Тюрк), Кюрдчю (принадлежащее 

племени Кюрд), Яйчылар (принадлежащее 

племени Яйчы) и т.д. 
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-образованные при помощи морфем –чыг: 

Муганчыг, Падарчыг. 

Этнотопонимы в сложной форме: Беюкдюз 

(Бэкдюз), Гарабаглар, Гарагасанлы, 

Гарачухалылар, Огуздашы, Салтаг, 

Арабйенгидже, Гиланчай, Керимбейли, 

Гарадолаг, Кюрдкенд, Арабкенд и т.д. 

Первая часть этноойконимов со сложной 

структурой выражена названиями рода, племени, 

народности: Ганлыкенд, Коберкенд, Айдынкенд, 

Тубикенд, Кюрдкенд, Тюркеди и т.д.  

Некоторые этноойконимы на территории 

Азербайджана в официальных документах 

используются вариант произношения. Напр.: 

Доланнар (Доланлар), Аланнар (Аланлар), 

Озаннар (Озанлар). 

Этнонимический характер ойконимов 

определяется нижеследующими историческими, 

структурно-типологическими и семантическими 

признаками этноойконимов: 

исторические данные этого пласта широки; 

повторение ойконимов, ойконимическое 

определение; 

этнонимический характер ойконимов 

методы выражения и семантика (Шейх Али – 

слово Шейх Али определяет имя), или же Сейид 

Ахмед (убить во имя Сейид Ахмеда); 

Азербайджанские этнотопонимы обладают 

своеобразными структурно-семантическими 

признаками. Например, чтобы различить 

этноойконим Сейидлер в состав ойконима 

включают слова верхний и нижний: Верхний 

Сейидлер-Нижний Сейидлер; или же другой 

азербайджанский этноойконим тоже построен по 

этой модели: Верхний Газанчи-Нижний Газанчи и 

т.д. 

Слова большой и малый выполняют ту же 

функцию в сфере этноойконимов: Большой 

Мерджанлы-МалыйМерджанлы, Большой 

Деллер-Малый Деллер и т.д. 

В составе некоторых этноойконимов слово 

большой заменяется словами улу, гыр: Улу Ганлы, 

Гыр Ганлы и т д. 

На  территории Азербайджана составляют 

большое количество этноойконимы  с 

компонентом «гышлаг» (что означает в переводе 

«место зимовья»): Падаргышлаг (место зимовья, 

принадлежащее селенью Падар), Огузгышлаг, 

Хачмазгышлаг и т.д.  

Этноойконимы, образованные с помощью 

слова «мехле» (что, означает в переводе «двор») 

во второй части: Татармехле (I тип 

синтаксической модели, двор Татара); 

Демирчилер мехлеси (двор кузнецов); Тюрклер 

мехлеси (двор Тюрков); Кюрдлер мехлеси 

(дворКюрдов) (Джебраильский р-н); Теклелир 

мехлеси; Офшар (авшар) мехлеси и т.д.  

Этноойконимы с компонентами «хана, ханы, 

керань»: Кюрдаханы, Арабханы, Тюркакарань, 

Тюлекерань. 

Азербайджанские этнотопонимы 

отличаются друг от друга также различными 

семантическими группами. Эти семантические 

группы можно классифицировать следующим 

образом: 

1) этнонимы, повторяющие в составе 

ойконима название племен и народностей: 

Биченек (село Биченек), Джелаир  (село 

Джелаир), Гипчак  (село Гипчак);   

2) в составе ойконима используется 

религиозный термин. Они также показывают род 

деятельности  и социальный статус: Ахтачи, 

Чайчи, Сейидлер, Шыхлар и т.д.; 

3) в составе ойконима используются имена 

соственные и клички. Например, бозоглу (село 

Бозоглу), чахмаг (село Чахмаг), Ширингель 

(местность Ширингель); 

4) в составе ойконима используются клише: 

село Албалы, село Абаклы, местность Архалы и 

т.д.; 

5) в составе ойконима используется 

название военной части: село Минлер, село 

Минбашылы, равнина Юзбашы и т.д.  

Некоторые названия древних тюркских 

этносов сохранились еще с теми или иными 

фонетическими изменениями. Напр.: название 

Итиллы осталось в названии одной страны, реки 

и города. Как известно, Итиллы – это название 

одного изтюркских этносов. Белые гунны в более 

древних памятниках называются Итиллами. 

Итиллы в определенный период поселились в 

Карабахе. Примером этому факту может 

послужить село Эдилли, находящееся недалеко 

от Физулинского района. Существование реки 

Гызыл Этил (Золотой Этил) в Северном 

Азербайджане тоже свидетельствует об их 

поселении здесь [10, с.44-46]. 

Параллельные этнотопонимы носят 

переходный характер. Также образованию 

параллельных этнотопонимов способствуют 

определенные миграции населения, заселения на 

различных территориях одинаково-язычных 

народностей. 

Параллельные этнотопонимы на территории 

Азербайджана встречаются и в других странах: 

Напр.: Татарлар, Татар-село (Татар-кей), 

Татарлар (Джебраильский р-н), Татарлар ( в 

Турции, в области Эдирна); Газанземи (Казанчи-

Башгыртыстан), Казанчи (3 села в Турции), 

Казанчи (в Иране, в северной части 

Гирманшахской области), Казанчи (в Нагорном 

Карабахе); Топчаг (Топчак  с 1783 года в 

Казахстане область Тупчак-Гаранда); (Тупчак у 

киргизов); В «Слове о полку Игореве» 

встречается в виде «топчаки»; Халадж-Хеледж-

халадж-калач (в Реддид-аде), Аллач (в Крыму), 
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Аллач, Алчин (в Гарасубазарде), Атан-Алчин, 

Тав-Алчин; Джалаир (в Азербайджане), Джалаир 

(в  Крыму), гидроним у ногайев – Джалаир, 

Джалар, другой  гидроним Зилаир, Урман- 

Зилаир; Тулус (Джебраильский р-н), телеш, тйеле 

(толиси), тюлюс (в памятниках), тоэлес, тулас (в 

Башгыртыстане). 

Этноантропонимы- это имена собственные, 

сформированные на основе названий племен, 

родов, этнических групп, народностей, 

национальностей: Азер, Огуз, Афшар(Афшер), 

Хазар, Туран, Татар, Узвек, фамилия Башкиров, 

кличка Башкирли (Башгырд - образована на 

основе этнонима Донбас Паша). 

В ономастике гидронимы исследуются в 

двух вариантах. Во-первых, топонимы как вид, 

во-вторых как отдельная ономастическая 

единица. В отличие от названий местностей и 

топонимов имен  собственных, названиям водных 

объектов свойственны своеобразные 

фонетические, семантические и грамматические 

особенности. Поэтому    целесообразнее 

исследовать гидронимы как ономастические 

единицы.  

 

Conclusion 

 Некоторые сведения о языковых 

особенностях  азербайджанских этногидронимов 

встречаются в трудах Н.Аскерова, И.Джафарсоя. 

Еще в словаре Махмуда Кашгари название реки 

«Ябаки суви» является отражением название 

племени. Это название реки, которая берет свое 

начало на горах  Кашгара и протекает между 

Ферганой и Озчентом.   

 Исследователи также отмечают, что Ябаку 

был тюркским этносом, хоть и на протяжении 

определенных этапов истории этот этнос, с точки 

зрения  географической территории как бы ни 

сливался с другими племенами, утвердил себя 

как водный объект[12, c. 89; 13, c.97; 14, c.147].  

Родник Бейдили, арык Бейдили, кяриз 

Гарагоюнлу, родник Сарванлар и т.д. При 

образовании этих гидронимов за основу берутся  

названия племен, родов, этнических групп, 

народностей, национальностей, а также 

характерных этнонимов. Как известно, этнонимы 

входят в общее число лексических единиц. 

Именно поэтому, они, как и другие слова, 

входящие в общие лексический состав языка в 

отличие от имен собственных, бывают по 

структуре простые, производные и сложные. Они 

выступают как первый компонент первичных 

целых гидронимов, и показывает происхождение 

объекта, относящееся к названиям племен, родов, 

этнических групп, народностей, 

национальностей. Они независимо от первичной 

структуры, в резултате эллипса второго 

компонента (показатели гидрообъктного типа) 

выступают как простые гидронимы. Такие 

гидронимы, в основном используются в макро, 

микро, элементарных,  и частично в 

общеазербайджанских ареальных системах [7, 

с.221]. 
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