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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЫБНОГО  

ХОЗЯЙСТВА НА ВОДОХРАНИЛИЩАХ КАНАЛА ИМ. К. САТПАЕВА 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются история и перспективные пути развития рыбного хозяйства на 

водохранилищах канала им. К. Сатпаева (Иртыш-Караганда). Отмечается низкая коммерческая ценность 

существующих промысловых группировок и предлагаются варианты ее повышения. 

Ключевые слова 

Рыбное хозяйство; продуктивность; водохранилище; канал; Центральный Казахстан. 

 

Центральный Казахстан относится к вододефицитным районам [1]. Для удовлетворения нужд 

промышленности и населения в 60-х годах прошлого века был построен канал Иртыш-Караганда, ныне 

называемый каналом им. К. Сатпаева. Эта водная артерия соединила иртышский бассейн с бессточными 

реками Центрального Казахстана. 

По трассе канала создано 13 водохранилищ, имеющих высокое для региона рыбохозяйственное 

значение. Их общая площадь составляет величину порядка 273 км2. Самое крупное водохранилище – 

гидроузла № 8 с площадью при нормальном уровне наполнения  64,9 км2. 

С момента постройки водохранилища стали использоваться для добычи рыбы. В этот момент был 

выдвинут тезис о том, что популяции гидробионтов в этих водоемах имеют иртышское происхождение. При 

этом игнорировался факт того, что значительная часть трассы канала была проложена по руслу реки 

Шидерты. А с учетом того, что первоначально доминантами промысловых сообществ были два вида карасей 

[2 –4], говорить об иртышском происхождении по крайней мере некорректно. Наиболее правильно в данном 

случае считать существующие группировки результатом интрогресси иртышских и местных популяций [5]. 

В дальнейшем началась акклиматизация в водоемах канала чужеродными видами. В 1973-83 годах из 

озер Акмолинской и Жамбылской областей был перевезен лещ [6]. Так же в эти же годы был 

акклиматизирован и судак. Карп вселяется в водохранилища регулярно, начиная с 1973 года.  

С 1984 года начата интродукция сиговых. В основном это были гибридные формы, условно 

называемые "рипус" и "пелядь". Через несколько лет сиговые дали серьезный промвозврат – до 40 т. в 1990 

г. (60,7 % от общих уловов) на водохранилищах карагандинской части канала [7]. Эта группа ввиду 

экологических особенностей не может полноценно воспроизводиться в водоемах Центрального Казахстана 

и требует постоянного поддержания своего стада. В связи со сложной экономической ситуацией этого не 

проводилось. Поэтому, к настоящему времени немногочисленные популяции "рипуса" остались на вдхр. ГУ 

№ 1 и "пеляди" – в вдхр. ГУ № 8, 10. Отмечался случай поимки "пеляди" и на вдхр. ГУ № 1. Все это – особи 

от местного воспроизводства. 

Для повышения продуктивности водохранилищ канала так же вселялись белый амур, толстолобик, 

карасе-карповый гибрид, что не принесло ощутимых результатов. 

Последним вселенцем в конце 90-х годов прошлого века в водохранилища канала стал китайский 

карась (Carassius auratus (L., 1758)). К настоящему времени этот вид уже поглотил генетически аборигенного 

серебряного карася (Carassius gibelio (Bloch, 1783) и вошел в промысел, как основной вид в южных 

водохранилищах. 

В настоящее время в рыбном хозяйстве на водохранилищах канала ситуация далека от оптимальной. 
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Доминируют в ихтиоценозах малоценные виды – плотва и окунь, хоть и представлены они весьма 

продуктивными популяциями, где старшевозрастные, крупные (до 1 кг. весом) особи не редкость.  

Стада карпа лишь изредка дают промысловый возврат. Судак в течении многих лет закрыт для 

промысла по причине малочисленности. Наиболее коммерчески ценным и массовым видом добычи является 

щука. Но, высокое обилие крупного хищника не несет ничего хорошего для ихтиоценозов. 

Структура ихтиоценозов в течении 50 лет менялась достаточно часто и порой коренным образом. В 

плане получения рыбной продукции наиболее продуктивными были сообщества с доминированием сиговых 

видов.  

Промысловые ихтиоценозы водохранилищ канала требуют коренной реконструкции. Первым 

условием для повышения их продуктивности является элиминация из водоемов основных для настоящего 

времени видов: щуки, плотвы и окуня. Эти виды являются трофическими конкурентами и непосредственно 

более высокими консументами по отношению к таким более ценным формам как карп, судак и сиговые. 

Замещение плотвы на карася так же может повысить продуктивность ценозов на счет большей коммерческой 

привлекательности последнего и как следствие – интенсификации его промысла. 

Мелиоративный вылов плотвы, окуня и щуки должен осуществляться в интенсивном режиме, 

ставными орудиями лова с ячеей от 20 мм. круглый год, в том числе, и прежде всего – на нерестилищах. 

Применение ставных орудий обусловлено ненанесением вреда другим нерестующим в это время видам, 

использующим иные стации размножения. Протягивание неводов может привести к захвату какого-то 

количества особей судака, леща и других видов, совершающих преднерестовые миграции.  Лещ может стать 

«случайной жертвой» и при сетном отлове, но его значение в обновляемых ценозах то же должно быть под 

контролем. 

Кроме того, необходимо очистить ложе водохранилищ от массивов канадской элодеи. Это будет 

способствовать как решению гидротехнических задач, так и позволит создавать стационарные тони для 

ведения неводного лова. 

Стоит отметить, что на протяжении уже нескольких лет гидрологические показатели водохранилищ не 

препятствуют развитию промыслового стада рыб и, поэтому нами принимаются как стационарные и 

удовлетворительные.  

После критического снижения численности (до 80 %), необходимо провести второй этап 

реконструкции – вселение продуктивных, коммерчески ценных форм.  

Естественно, что выбор направления оптимизации промысловых ихтиоценозов должен зависеть от 

условий среды обитания.  

Глубоководные водоемы, такие как водохранилища гидроузлов №№ 1, 6 и 7 могут быть использованы 

под ведение сигового хозяйства, как, в принципе, было  и раньше. 

Водохранилища Экибастузское, гидроузлов №№ 2, 9, 10, водовыпуска № 29 могут быть использованы 

под выращивание карпа, так как на них имеются все условия для его успешной жизнедеятельности.  

На водохранилищах гидроузлов №№ 3 – 5 карповое хозяйство должно быть совмещено с содержанием 

достаточного стада судака. 

Водохранилище гидроузла № 8 может быть использовано в комплексе как для выращивания карпа, так 

и для сиговых. 

И, наконец, водохранилище гидроузла № 11 целесообразнее оставить под промысел карася, так как 

этот водоем имеет постоянную связь с р. Шидерты, где популяция этого вида стабильна. Там же можно 

оставить и более-менее мощное стадо щуки. 

Этот комплекс мероприятий не будет реализован без создания сильной базы предприятий 

воспроизводственного комплекса. Существующие мощности по карпу не позволяют осуществить 

зарыбление водохранилищ канала в необходимой мере. Искусственное воспроизводство сиговых 

отсутствует вообще. 

Таким образом, повышение продуктивности промысловых ценозов водохранилищ канала им. К. 

Сатпаева возможно обеспечить путем осуществления коренной реконструкции ихтиофауны и создания 

условий для их интенсивного зарыбления.  
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УСТРАНЕНИЕ ИНФРАКРАСНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ В КВАЗИПОТЕНЦИАЛЬНОМ ПОДХОДЕ 

 

Аннотация 

Обосновывается необходимость учета кинематической части квазипотенциала для корректного 

построения ряда теории возмущений. Анализируются способы устранения инфракрасных особенностей при 

исследовании величины тонкого сдвига в экзотических атомах. 

Ключевые слова 

Тонкий сдвиг, квазипотенциальный подход, теория возмущений, экзотический атом, амплитуда рассеяния. 

 

Введение 

Интерес к исследованию спектров водородоподобных и экзотических атомов не ослабевает. 

Опубликованы обзоры с анализом и систематизацией теоретических и экспериментальных результатов 

исследований атомных спектров [1, с.635], [2, с.236], [3, с.150]. Одно из главных направлений исследований 

– изучение тонкой структуры спектральных линий. Прогресс, достигнутый в последних экспериментах 

лазерной спектроскопии, ставит перед теорией задачу повышения точности расчетов энергетических сдвигов 

в атомах, что тесно связано с решением проблем метрологии и развитием физики элементарных частиц [4, 

с.1060]. 

Теоретическая часть. 

Рассмотрим замкнутую систему двух фермионов. В системе центра масс  энергия связанного состояния 

двух частиц представляется в виде:  

WmmEEE  2121 , 
2

2

2n
W


 .    (1) 

Используем основное уравнение квазипотенциального подхода [5, с.925] для определения 

собственных значений полной энергии E : 

 q)dq(,E)q,pV(
)(

)p()(E pp

3

321
2

1 



 ,     (2) 

где   – собственная функция, соответствующая собственному значению полной энергии E . 

Квазипотенциал ,E)q,pV(


 системы двух фермионов связан с релятивистской амплитудой рассеяния 

,E),q,pq,pT( 00


. В квазипотенциальном подходе  тонкая  структура сдвига уровней E  рассчитывается 

путем усреднения квазипотенциала по волновым функциям уравнения Шредингера с кулоновским 

потенциалом. 

При описании связанных состояний с помощью амплитуды рассеяния вблизи массовой поверхности 

возникают проблемы со сходимостью ряда теории возмущений.  Разработанный ранее способ устранения 

инфракрасных особенностей связан с введением параметра обрезания и позволяет решать поставленные 

задачи только с точностью 
5 . Использование этого способа возможно лишь при условии, что нефизический 
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параметр компенсируется в сумме содержащих его выражений.   

В низших порядках теории возмущений квазипотенциал представляется в виде: 
)()()()()()( VVFTTTTV 422242  
,    (3) 

где 
)()( TV 22

  соответствует однофотонному обмену. Потенциал для выражения 
)(V 4
 отвечает 

двухфотонным обменам и итерациям 
)()(

c

)()(

ccc

)( VFVFvVVFvFvvTV 2222)4(4   ,   

 )q()uq(,E)u,q,pq,p)T(p(u)p(u,E)q,p(T


 21002

*

1

*

.   (4) 

Согласно теории возмущений поправка к уровням энергии с точностью до пятого порядка по   

определяется выражением  

сc

)()(

ccc

)(

сс

)()()(

с FvVVFvFvvTVF VVE  224224 Δ ΔΔ   ,           (5) 

Ограничимся рассмотрением вклада от обмена двумя кулоновскими фотонами. При его вычислении, 

из–за наличия инфракрасных особенностей, область интегрирования нужно разбить на низко– и 

высокочастотную части.  Соответствующая амплитуда рассеяния принимает вид:  

]
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,    (6) 

При вычислении  аналитического выражения для энергетического сдвига от обмена двумя фотонами 

получаем: 

2
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2
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 Вклад вычитаемой итерации в выражении (5) приводит к результату: 

2
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.      (8)  

Суммарная поправка порядка 
5  в тонкий сдвиг основного уровня энергии оказывается следующей 

[6, с.13]: 

2

21

2
21 0 

3

4
)(

mm

α
EEE  .     (9)  

Учет зависимости амплитуды рассеяния (5) от полной энергии и четырехмерных импульсов 

начального и конечного состояний позволяет выполнить вычисления более детально и получить следующую 

поправку: 
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Отметим, что для мюония  и водорода малый параметр   . Поэтому содержащая его поправка 

превышает не только полученную поправку пятого порядка по константе тонкой структуры, но также вклады 

в тонкую структуру четвертого порядка. Кроме того в итерационном члене квазипотенциала однофотонного 

обмена не учитывалась кинематическая часть квазипотенциала kinV , которая играет  важную роль в 

определении тонкой структуры. При учете кинематической части квазипотенциала kinV  поправка к тонкому 

сдвигу определяется  следующим образом: 

сγkinkinγс

сkinγkinγγkinγс

VF VF VVE

)VV)F (VV(VVVE
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 Анализ показывает, что слагаемое, пропорциональное 
1 , из выражения (10) компенсируется 

выражением, содержащим кинематическую часть квазипотенциала.  

 Исследование величины тонкого сдвига с точностью до пятого порядка по константе   было 

проведено на основе двух вариантов определения квазипотенциала. В первом случае возникает 

необходимость введения нефизического параметра  , низко–  и высокочастотные области исследовались 

отдельно друг от друга. Во втором способе используются естественные параметры – полная энергия и 

относительные импульсы – характеризующие систему двух частиц. Теория связанных состояний частиц в 

этом случае зависит только от целочисленных степеней  . В то же время полная энергия 21 mmE   и 

импульсы взаимодействующих частиц отличны от нуля. Тогда  при описании связанных состояний, наряду 

с целочисленными по   поправками получаем логарифмические поправки [7, c.304]. Однако, часть 

логарифмических поправок может компенсироваться при суммировании, а часть входить в конечные 

результаты.  

Разработанный ранее способ устранения инфракрасных особенностей введением параметра обрезания 

позволяет решать поставленные задачи только с точностью 
5 . Следовательно,  для повышения точности 

теоретических результатов [8, с.33]  необходим учет точной зависимости амплитуды рассеяния от энергии и 

импульсов взаимодействующих частиц. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ КОММУТАЦИИ ТРАНСФОРМАТОРА 

 НА ХОЛОСТОМ ХОДУ 

 

Аннотация 

В работе дан обзор применяемых типов выключателей и их основных характеристик, а также 

рассмотрена проблема перенапряжений, возникающих при коммутациях. Проведено математическое 

моделирование перенапряжений, возникающих при отключении трансформатора в режиме холостого хода. 
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Описаны зависимости уровней перенапряжений от параметров системы электроснабжения, момента 

коммутации, мощности нагрузки.  
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Коммутационные перенапряжения, выключатель, математическая модель, коммутация,  

переходной процесс 

 

Для проведения безопасных работ, включающих в себя ремонт и замену электрооборудования, 

необходимо отключить участок электрической цепи, находящейся под напряжением, нo сделать этo под 

нагрузкой непросто вследствие возникновения электрической дуги при размыкании контактов устройства. 

Для обеспечения требуемого уровня безопасности и предотвращения возникновения дуги применяется 

специальное оборудование – выключатель. 

Высоковольтный выключатель — этo коммутационный аппарат, предназначенный для оперативных 

включений и отключений отдельных цепей или электрооборудования в энергосистеме в нормaльных или 

аварийных режимах при ручном, дистанционном или автоматическом управлении [1]. 

При совместном действии с релейной защитой выключатели являются зaщитными аппаратами, на 

которые возлaгается защита электроприемников и электроустановок от коротких замыканий, которые могут 

привести к аварийным режимам и выходу из строя электрооборудования. 

Возникающие переходные процессы в ряде устройств нежелательны, так как они могут привести к 

таким явлениям, как возникновение сверхтоков и перенапряжений. Все это обуславливает важность 

рассмотрения возможных методов анализа переходных процессов в электрических цепях. 

При изменениях в схеме в результате действия релейной защиты или внезапногo сброса нагрузки и 

других параметров сети (плановые и аварийные переключения линий, трансформаторов и т.д.), а также в 

результате замыканий нa землю и между фазами возникают коммутационные перенапряжения. При 

включении или отключении некоторых элементов электрической сети (проводов линий или обмоток 

трансформаторов и реакторов) возникают колебательные переходные процессы. В этих случаях необходим 

расчет переходных режимов, который позволит определить возможные перенапряжения и увеличения токов, 

которые в несколько раз могут превышать напряжения и токи стационарного режима.  

При определенных сочетаниях начальных условий коммутации выключатели могут создавать опасные 

для электрооборудования перенапряжения, так некоторые элементы сети (гибкие кабели с резиновой 

изоляцией и высоковольтные электродвигатели) обладают низким уровнем прочности изоляции. 

Экспериментальное решение задачи по исследованию коммутационных перенапряжений в целях 

снижения негативного воздействия требует использования дорогостоящего, несерийного оборудования. 

Сократить затраты на исследования помогает математическое моделирование коммутационных 

перенапряжений.  

Нa величину коммутационных перенапряжений влияет множество факторов, учесть всех их при 

аналитическом моделировании довольно сложно. Это обуславливает важность составления адекватной 

схемы замещения рассматриваемого участкa электрической цепи, состоящего из системы, шин, самого 

выключателя, высоковольтного кабеля и нагрузки.  

Перенапряжения, возникающие при коммутации трансформаторов, электродвигателей или другой 

нагрузки, обусловлены содержащимися в схеме элементами, временем включения и последовательностью 

замыкания разных фаз. При этом сама конструкция выключателя и характер используемой дугогосящей 

среды не влияют нa перенапряжения в случае, если нет отскоков контактов и повторного зажигания дуги. 

Смоделируем коммутационный процесс отключения трансформатора на холостом ходу. Расчетная 

схема и схема замещения представлены на рисунках 1 и 2, соответственно.  

Источник питания представляет собой систему трехфазных ЭДС с индуктивностью Lс, так же 

учитывается емкость шин. Кабель линии электропередач представлен Т-образной схемой замещения, схема 

соединения обмоток трехфазного трансформатора на высшей стороне – треугольник.  
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Рисунок 1 –  Расчётная схема сети с трансформатором 

 

 
Рисунок 2 – Схема замещения трехфазной сети при компьютерном моделировании переходных процессов. 

 

Для исследования перенапряжений были посчитаны параметры основных элементов схемы в 

программе MathСad: трансформатора на 400 кВА и кабельной линии сечением 35 мм2 и длиной 10 м. 

Полученная схема смоделирована в среде MATLAB. Для этого использовались следующие блоки: 

- блок трехфазного источника, в котором задавалась напряжение, частота и индуктивность источника; 

- блоки последовательной RLC-цепи, в которых задавались емкости, индуктивности и активные 

сопротивления шин и кабеля; 

-  блок трехфазного выключателя, замкнутого в начальном положении; 

- блоки вычисления действующих значений и блоки осциллографов; 

- блок трехфазного измерителя для измерения токов и напряжений. 

 
Рисунок 3 –  Исследуемая схема в программе MATLAB  
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В результате исследования были получены графики (рисунок 4), подтверждающие возникновение 

коммутационного перенапряжения, что является доказательством необходимости анализа переходного 

процесса во избежание выхода из строя оборудования. 

 
Рисунок 4 – Коммутационное перенапряжение 

 

Полученные результaты моделирования коммутационных перенапряжений без учета повторных 

зажиганий дуги можно отнести к «идеальному» выключателю, поэтому они нe отражают полной картины 

процессов, протекающих в отключаемой нагрузке. В реальных коммутационных аппаратах процессы 

коммутации сопровождаются многократными повторными зажиганиями дуги. Поэтому актуальным 

является дальнейшее исследование перенапряжений с учетом повторных зажиганий дуги в выключателе. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена проблеме использования технического зрения роботов, предназначенных для 
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нанесения дорожной разметки, в процессе контроля качества разметки. Современный  робототехнический 

комплекс, который  служит непосредственно для нанесения на дорогах горизонтальной разметки, хорошо 

оснащён системами технического зрения, однако возможности их усовершенствования позволяют 

осуществлять более чёткий контроль за качеством разметочных работ, чем применяемые ранее механические 

методы. Для того, чтобы повысить в целом безопасность дорожного движения, контрольные комплексы 

могут функционировать с максимальной эффективностью именно благодаря внедрению качественно новых 

разработок в совершенствование методик технического зрения роботов для дорожной разметки и 

последующего контроля как качества её нанесения, так и степени износа.  

Ключевые слова 

Робототехника, робот, техническое зрение, компьютерное зрение, дорожные разметочные работы, 

горизонтальная и вертикальная разметка, контроль качества, степень износа. 

 

Annotation 

This article is devoted to the problem of using the technical view of robots intended for road marking in the 

process of marking quality control. The modern robotic complex, which serves directly for horizontal marking on 

roads, is sufficiently equipped with vision systems, but the possibilities for their improvement allow for more precise 

control over the quality of marking operations than the mechanical methods previously used. In order to increase the 

overall safety of road traffic, control complexes can function with maximum efficiency precisely through the 

introduction of qualitatively new developments in the improvement of techniques for sighting robots for road marking 

and subsequent monitoring of both the quality of its application and the degree of wear. 

Key words 

Robotics, robot, technical vision, computer vision, road marking, horizontal and vertical marking,  

quality control, wear. 

 

Актуальность данной работы состоит в том, что на современном этапе нанесение дорожной 

разметки требует максимальной точности, что и предполагает использование робототехники в этом виде 

работ. Соблюдение норм разметки и точное определение препятствий на дорогах требует постоянного 

совершенствования технического зрения роботов, применяемых для дорожной разметки и контроля её 

качества и степени износа1.  

Одним из важных факторов, которые формуют удобство пользования автомобильными путями, 

является качественно нанесённая как горизонтальная, так и вертикальная разметка. Общеизвестно, что на 

качественно размеченных автодорогах количество ДТП снижается приблизительно на 15-20%, учитывая 

незначительные затраты на проведение разметки автодороги. Необходимо не только качественное нанесение 

дорожной разметки различных типов, но и последующий контроль степени износа обозначений. 

Основное назначение дорожной разметки - обеспечить визуальную ориентацию участников дорожного 

движения при выборе траектории или направления и режимов автомобильного движения в самых разных 

дорожных условиях, поэтому требуется максимально чёткое восприятие разметки водителями. 

При разметке автомобильных дорог применяют высокотехнологическое современное оборудование. 

Разметку в целом делят на такие две группы, как горизонтальная и вертикальная, каждой из которых 

присваивается цифровой номер, в котором первым числом является номер группы разметки (1 — 

горизонтальной, 2 — вертикальной); вторым является порядковый номер, обозначающий разметку в группе; 

третьим номером — разновидность самой разметки. Горизонтальную разметку используют при нанесении 

обозначений разметки на проезжей части дороги, она имеет в целом только белый цвет, за исключением 

таких линий, как 1.4, а также 1.10 либо 1.17, - только они должны быть не белого, а желтого цвета2. 

                                                             
1 Размарица Д. С. Световые характеристики дорожной разметки как один из методов нестандартных технических 

средств организации дорожного движения // Молодой ученый. — 2016. — №13. — С. 202-204. 
2 Коробейников А. С., Турышева Е. С., Игнатьев Г. В. Автоматизация процесса нанесения дорожной разметки // 

Молодой ученый. — 2017. — №2. — С. 115-118. 
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Вертикальную разметку используют при обозначении бордюров, а также элементов, относящихся к 

дорожным сооружениям и к обстановке дорог – это сочетание белого и черного цветов. Горизонтальную 

разметку наносят на проезжую часть тех дорог, которые имеют усовершенствованное покрытие Разметку 

двухполосных дорог осуществляют при интенсивности общего движения от 1000 и свыше транспортных 

средств в течение суток. При помощи разметки двухполосных дорог производят разделение двух встречных 

потоков, а также обозначение края дороги – её проезжей части3.  

Чтобы получить высококачественную, долговечную разметку необходимо обязательно выполнить все 

условия качественного выполнения работ по ее нанесению. Высокий уровень качества разметки на 80% 

определяет именно качество выполнения работ по ее нанесению и только на 20% - применением 

качественного материала. Отличное качество разметки, так же, как и правильную технологию нанесения, а 

также ее дизайн должны обеспечивать разметочные машины. Именно механизацией разметочных работ на 

современном этапе обеспечивается качество нанесения разметки и её последующего контроля.  

В последнее время наблюдаются тенденции относительно переоборудования морально устаревших 

отечественных машин, что позволит максимально удешевить переход к современным технологиям разметки, 

так как в этом случае автоматизации подвергается только процесс нанесения краски, а процесс управления 

разметочной машиной остается без внимания. Некоторые зарубежные фирмы – такие, как, например, 

AdvancedHighway Maintenance and Construction Technologyабо АНМСТ (США) занимаются этим вопросом. 

Различие разработанных ими систем автоматизации нанесения прямых линий включает в себя лазерный 

датчик для нанесения предварительной разметки и систему руководства гидравлическими цилиндрами 

перемещения форсунки для нанесения краски. Фактически система дублирует уже нанесенные на пути линии 

и исправляет погрешности водителей.  

Технологии, применяемые при нанесении дорожной разметки, позволяют максимально использовать 

робототехнику со всеми её преимуществами как при нанесении разметки, так и при контроле за степенью её 

износа. Обеспечить безопасность дорожного движения можно только при своевременном и объективном 

контроле качества как исполнения разметки, так и последующего контроля её состояния на всех этапах и 

степени износа. Контроль качества нанесённой дорожной разметки даёт возможность реально оценить не 

только её технические характеристики, но и определить степень износа и разрушения нанесённых 

обозначений.  

Учитывая то, что на качество и долговечность дорожной разметки влияют такие факторы, как 

соблюдение технологии нанесения, применение качественных дорожно-разметочных материалов, погодные 

и климатические факторы, состояние дорожного покрытия при нанесении дорожной разметки, а также в 

период её эксплуатации, интенсивность эксплуатации дороги, необходим постоянный контроль степени её 

износа. 

Особенно важными и существенными параметрами, которые определяют эффективность разметки, 

являются её видимость, срок службы, соответствие её назначению, а также качество применяемых при 

разметке материалов. 

К четырем основным методам контроля степени износа дорожной разметки относят такие, как 

определение износа с помощью палетки, с помощью фотоаппарата и палетки, при помощи использования 

шаблона, а также с применением при контроле персонального компьютера и цифрового фотоаппарата. 

Все эти методы имеют большую степень погрешности, так как требуют применения механической 

деятельности человека, что, несомненно, влияет на качество контроля.  

Кроме того, при контроле используются такие специальные приборы, как высотомер клиновой, - для 

определения толщины нанесения горизонтальной разметки, гребенки для определения фактического расхода 

разметочного материала, металлические линейки, измерительные рулетки металлические, курвиметр 

электронный при контроле геометрических параметров разметки. Все эти приборы упрощают контроль, но 

                                                             
3 Коробейников А. С., Турышева Е. С., Игнатьев Г. В. Автоматизация процесса нанесения дорожной разметки // 

Молодой ученый. — 2017. — №2. — С. 115-118. 
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не гарантируют сокращение погрешностей при наличии мехзанической деятельности человека 

Коэффициент световозвращения дорожной разметки определяют при помощи метода, направленного 

на контроль степени восприятия обозначений дорожной разметки непосредственно глазами водителя. 

Средством такого контроля является переносной мобильный рефлектометр. Перечисленные приборы делают 

возможным качественный контроль степени износа разметки, но допускаемая при их использовании 

погрешность требует применения усовершенствованных методов, основой которых являются принципы 

технического зрения контрольных приборов. 

Техническое зрение считается одним из самых перспективных методов, обеспечивающих 

автоматизацию действий при применении робототехники и компьютерных технологий в процессе контроля 

степени износа дорожной разметки. При помощи систем технического зрения осуществляется 

преобразование данных, которые поступают с устройств захвата изображений, продолжая выполнением на 

основе полученных данных дальнейших операций. Процесс технического зрения применяется и в 

робототехнике, предназначенной как для нанесения дорожной разметки, так и для контроля за степенью её 

износа. 

В сфере искусственного интеллекта интерес к проблемам совершенствования компьютерного, или 

технического, зрения, возник, наряду с важнейшими задачами, - такими, как возможности автоматического 

доказательства теорем и развитие интеллектуальных игр, одним из первых. Первая архитектура нейронной 

искусственной сети, предложенная Фрэнком Розенблаттом, была спроектирована аналогично строению 

сетчатки человеческого глаза, позволяющей распознавать изображения символов4.  

На современном этапе особенно широкое развитие получили методы автоматического построения 

символического представления изображений в различных системах для распознавания изображений и 

совершенствования компьютерного зрения на основании применения способов машинного обучения. 

Прогресс в сфере компьютерного зрения определяют двумя факторами: развитием теории и 

совершенствованием методов, а также развитием аппаратного обеспечения5.  

Если компьютерным зрением называют общий набор определённых методов, которые позволяют 

компьютерам видеть, то область интереса системы технического зрения являются различные цифровые 

устройства для вывода либо ввода и компьютерные сети, которые предназначены для совершенствования 

контроля за производимыми процессами. Техническое зрение связано со сферой вычислительной техники, 

оптики, машиностроения и промышленной автоматизации. Особенности систем технического зрения 

состоят в их запрограммированности на узкоспециализированные задачи, которые сложно выполнять людям 

из-за их однообразия6. 

Техническое зрение является процессом применения технического и компьютерного зрения в 

дорожном строительстве и разметке дорог, а также при определении степени их износа. Типичные 

современные решения систем технического зрения в процессе контроля износа дорожной разметки 

включают в себя обычно такие компоненты, как: 

1. Цифровые или аналоговые камеры с необходимой оптикой, обеспечивающей получение 

изображений. 

2. Интерфейс, изготавливающий изображения для обработки.  

3. Процессор. 

4. Система программного обеспечения технического зрения. 

5. Оборудование для вывода и ввода или же каналы связи, отображающие полученные результаты. 

6. «Умная» камера. 

                                                             
4 Балтер Б.М., Егоров В.В., Котцов В.А. Способ преобразования изображе¬ния. Патент РФ № 2586405. Бюл. 

изобретений № 16, 2016. 
5 Размарица Д. С. Световые характеристики дорожной разметки как один из методов нестандартных технических 

средств организации дорожного движения // Молодой ученый. — 2016. — №13. — С. 202-204. 
6 Балтер Б.М., Егоров В.В., Котцов В.А. Способ преобразования изображе¬ния. Патент РФ № 2586405. Бюл. 

изобретений № 16, 2016. 
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7. Объективы для фокусирования требуемого поля зрения на формирователи изображений. 

8. Наличие специализированных источников света. 

9. Приложения систем программного обеспечения, обеспечивающие обработку изображений и 

обнаружение соответствующих свойств. 

10.  Датчик по синхронизации различных частей обнаружения, захватывающий и обрабатывающий 

изображения. 

11.  Различные приводы определенных форм. 

Методы и подходы, используемые в системах компьютерного технического зрения для контроля 

степени износа разметки, классифицируют по трём основным подклассам: низкий, средний и высокий 

уровни зрения. Системы низкого уровня технического зрения предназначаются для обработки основной 

информации, получаемой с так называемых датчиков очувствления7. 

На современном этапе особенно широкое развитие получили методы автоматического построения 

символического представления изображений в различных системах для распознавания изображений и 

совершенствования компьютерного зрения на основании применения способов машинного обучения. 

Прикладные применения возможны были только в вычислительных ресурсах, так как для выполнения 

простейшей обработки изображений необходим хотя бы однократный просмотр всех пикселей (и даже 

неоднократный), поэтому потребовалось упрощение, которое было осуществлено благодаря росту общей 

производительности процессоров наряду с развитием цифровых видеокамер.  

Способность преодолеть определенный порог производительности для обработки изображений за 

короткое время открыла путь целой лавине приложений технического, или компьютерного зрения. Этот 

переход продолжается постоянно до сих пор и требует совершенствования методов технического зрения, что 

касается как всей робототехники в целом, так и мобильных роботов для нанесения дорожной разметки и 

последующего контроля её качества и степени износа.  

Современный уровень развития сенсорных систем обеспечивает получение разнообразной 

информации о рабочем пространстве мобильного работа, которая может быть использована для адаптации 

систем его управления. Одной из таких систем является система компьютерного, или технического зрения, 

обеспечивающая обработку визуальной информации8. 

Адаптивное визуальное управление при контроле степени износа разметки – это управление, 

основанное на адаптации системы управления к изменениям параметров рабочей среды роботизированной 

системы на основе информации, поступающей от общей системы компьютерного, или технического, зрения 

– то есть визуальной подсистемы - в общем процессе функционирования всей системы9. 

Схемы систем адаптивного визуального управления при контроле степени износа разметки 

представлены на рис. 1. 

Основной особенностью работы адаптивных систем в управлении робототехпикой является 

возможность сразу получить информацию уже в процессе функционирования всей системы и в 

последующем использовать эту информацию для управления. Примером применения адаптивной системы 

управления может быть также мобильный робот для нанесения разметки на дорогах и контроля степени 

износа разметки, оборудованный бортовой системой технического зрения – иначе – системой технического 

зрения, которая расположена над рабочей зоной, функционирующей в рабочей зоне с неопределенным 

общим количеством статического оборудования и динамических объектов – таких, как другие мобильные 

устройства или обслуживающий персонал. 

                                                             
7 Балтер Б.М., Егоров В.В., Котцов В.А. Способ преобразования изображе¬ния. Патент РФ № 2586405. Бюл. 

изобретений № 16, 2016. 
8 Kniaz V. V. Realtime optical flow estimation on a GPU for a skied-steered mobile robot // Proc. SPIE 9897, Real-Time Image 

and Video Processing. 2016. doi:10.1117/12.2227556.  
9 Балтер Б.М., Егоров В.В., Котцов В.А. Способ преобразования изображе¬ния. Патент РФ № 2586405. Бюл. 

изобретений № 16, 2016. 
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Рисунок 1 – Типы схем управления: 

а) статистического - по принципу «наблюдение – перемещение»; 

б) визуального – согласно обратной связи по образу. 

 

Характерной для роботизированного производства является задача перемещения с начальной точки 

рабочего пространства в конечную. Задача решается с учётом положения объектов в пространстве. Так как 

динамические объекты могут менять свое положение, - это может негативно влиять на выполнение роботом 

поставленных задач, поскольку на пути движения робота могут возникать недостаточно свободные или 

проходимые участки. Определение таких участков возможно с помощью бортовых и глобальных систем как 

технического, так и компьютерного зрения. Таким образом, на основании  визуальной информации робот 

вычисляет оптимальный маршрут движения10. 

Перед адаптивной визуальной системой ставятся следующие задачи: 

- определение местоположения работа в начальной позиции и при перемещении; 

- ориентация работа в пространстве и относительно начальной точки; 

- определение и слежения за объектами, находятся в рабочем пространстве; 

- выделение непроходимых участков. 

Пример навигации работа заключается в следующем. Есть рабочее пространство, модель которого 

можно разбить на сегменты, одинаковые по своей длине и ширине. 

Это позволит нам судить о том, в каких из них находятся объекты и сам робот. 

Робот может передвигаться только по свободным сегментам (ячейкам), следовательно, если на пути 

перемещения работа из одной точки в другую, сегменты будут заняты (могут возникнуть непроходимые 

участки), то блок адаптации будет менять путь передвижения работа таким образом, чтобы он не попадал в 

занятые клетки11. 

Практически данный подход будет реализован таким образом. Пусть имеется гибкий участок дороги, 

при этом  над рабочей зоной работа расположена система технического зрения (web-камера). Задачей работа 

                                                             
10 Kniaz V. V. Realtime optical flow estimation on a GPU for a skied-steered mobile robot // Proc. SPIE 9897, Real-Time Image 

and Video Processing. 2016. doi:10.1117/12.2227556. 
11 Kniaz V. V. Realtime optical flow estimation on a GPU for a skied-steered mobile robot // Proc. SPIE 9897, Real-Time Image 

and Video Processing. 2016. doi:10.1117/12.2227556. 
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является перемещение из одной точки рабочей зоны в другую. С помощью СМС определяется расположение 

работа, его ориентация определяется расположением объектов рабочей зоны, где оказываются посторонние 

предметы, а также появляются непроходимые участки траектории. Анализ рабочей зоны позволяет выбирать 

оптимальный путь движения робота для достижения конечной точки. 

Формально система адаптивного визуального управления определяется следующим образом (Рис. 2.). 

 

Рисунок 2 – Модель адаптивной системы управления процессом технического зрения для мобильного 

робота  при выполнения дорожной разметки 

 

Как видно из рис. 2, в состав модели входят: 

- объект управления (работ); 

- общая система компьютерного и технического зрения работа; 

- подсистема выбора оптимального режима управления; 

- система обработки визуальной информации; 

- подсистема управления движением. 

СВХ с помощью камеры получает информацию об объектах рабочей зоны работа. Система обработки 

визуальной информации обеспечивает определение расстояние объектов рабочей зоны работа и их 

отдельные характеристики (линейные размеры, центры масс и т.д.) 

Возможным развитием системы контроля степени износа разметки является реализация функций 

распознавания и идентификации. Подсистема выбора оптимальных режимов на основе информации системы 

технического зрения осуществляет расчет оптимальных режимов перемещения мобильного робота, которые 

реализуются подсистемой управления движением. 

При анализе движения объектов в системах видеонаблюдения за робототехникой, предназначенной  

для контроля степени износа  разметки на дорогах, необходимо оценить перемещение объектов на 

изображении, которое получается с камеры. Перспективный подход для определения как собственного 

местоположения, так и в целом скорости движения отдельных объектов в кадре при контроле  степени износа 

разметки, является на сегодняшний день оценка оптических потоков, то есть плотной карты тех скоростей, 

которые  соответствуют пикселям на последовательных кадрах12.  

Существенный недостаток оптического потока - это нестабильная работа при условии низкой 

освещённости, а также при существовании низкоконтрастных текстур в районе подстилающей 

поверхности13. 

Решение данной проблемы требует наличия у изображения, получаемого с камеры, низкого уровня 

шума и высокой контрастности независимо от внешних факторов и времени суток. Чтобы обеспечить данные 

                                                             
12 Kniaz V. V. Realtime optical flow estimation on a GPU for a skied-steered mobile robot // Proc. SPIE 9897, Real-Time Image 

and Video Processing. 2016. doi:10.1117/12.2227556. 
13 Wedel A., Cremers D. Stereo Scene Flow for 3D Motion Analysis. L.: Springer, 2011. 
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условия, можно использовать многоспектральные камеры, производящие съёмку сразу в нескольких длинах 

волн. Если совместно использовать изображения, полученные от инфракрасной и телевизионной камер, 

можно обеспечить необходимую точность при решении задачи по управлению роботами в режиме 

следования по конкретному маршруту, чтобы избежать столкновений с любыми препятствиями при 

контроле степени износа разметки.  

Компанией ООО «Титул-2005» разработан такой инструмент для определения степени износа 

разметки, как планшетный компьютер, работающий на базе системы GoogleAndroid и установленного на нём 

специализированного программного обеспечения. Эта система даёт возможность полной автоматизации 

работы. Выполненные снимки участков обрабатываются программой, процент износа отображается на 

экране. При этом используются беспроводные каналы связи с центральным офисом, что позволяет считать 

такой метод является одним из лучших на сегодняшний день, даже с учётом относительно большого 

количества времени, необходимого для оценки состояния разметки. Погрешность при таком контроле 

минимальная. 

Один из показательных примеров развития современных типов технического зрения является 

применение методов стереозрения, которые используются для обнаружения на дорогах препятствий при 

контроле степени износа разметки. Такие методы критичны не только к надежности, но также к  

производительности и точности выполняемых работ. Так, для обнаружения движущихся объектов иногда  

требуется построенная плотная карта дальности в масштабах, близких к реальному времени. Осуществление 

этих методов требует сотен операций в соотношении на каждый пиксель и такой точности, которая 

достигается при размерах получаемых изображений не меньше мегапиксела, - это сотни миллионов операций 

для каждого кадра, что составляет несколько миллиардов и больше операций за секунду. 

Развитие методов технического зрения при контроле степени износа разметки основано на общем  

прогрессе в совершенствовании компьютерного, что связано не только с развитием способов аппаратного 

обеспечения, которое позволяет применять вычислительно затратные методы по обработке изображений, 

тоже нуждающиеся в разработке. В период последних 10–15 лет эффективно используются на практике 

методы сопоставления полученных изображений проекций трехмерных сцен14, а также методы по 

восстановлению плотных карт проекционной дальности, выполненных на основе использования 

стереозрения15, наряду с методами обнаружения и последующего распознавания лиц16 и другие. Общие 

принципы в решении соответственных задач с помощью этих методов не изменились, однако они 

значительно обогатились целым рядом технических нетривиальных деталей с математическими приемами, 

которые сделали применение этих методов успешными. 

На современном этапе продолжает расти также число актуальных приложений различных методов 

компьютерного зрения при контроле степени износа разметки. Так, стало доступным решение задач, 

связанных с анализом полученных видеоданных. Трехмерное телевидение позволяет расширить заказы на 

усовершенствованные системы компьютерного зрения, создание которых нуждается еще в создании 

эффективных алгоритмов и более существенных вычислительных мощностей – к примеру, задачи 

конвертации имеющихся видео в 3D из 2D. 

Активно используются сейчас и вычислительные специальные средства – такие, как GPGPU, 

являющиеся графическими процессорами общего назначения, а также облачные вычисления, но они 

используются с системой персональных компьютеров при существенном расширении возможных 

приложений17.  

                                                             
14 Dalal N., Triggs B. Histograms of oriented gradients for human detection // IEEE Computer Society Conference on Computer 

Vision and Pattern Recognition. 2005. V. 1. 
15 Hirschmuller H. Accurate and Efficient Stereo Processing by Semi-Global Matching and Mutual Information // IEEE 

Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. 2008. V. 30. № 2. 
16 Viola P., Jones M. Robust Real-time Object Detection // Workshop on Statistical and Computation Theories Vision. July, 

2001. 
17 Kniaz V. V. Realtime optical flow estimation on a GPU for a skied-steered mobile robot // Proc. SPIE 9897, Real-Time Image 

and Video Processing. 2016. doi:10.1117/12.2227556. 
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Итак, среди преимуществ использования современных систем технического зрения мы можем 

выделить следующие качества: 

- Производительность: система технического зрения может быть использована для нанесения 

разметки всех производимых образцов, а не только выборочных. 

- Непрерывность: из-за отсутствия усталости, система может быть использована в режиме 

круглосуточного использования без остановок. 

- Повторяемость: контроль осуществляется при фиксированных условиях и одинаковых условиях, что 

гарантирует адекватность оценки. 

- Постоянство: автоматизация процесса позволяет избежать человеческой субъективности, а 

потому позволяет поддерживать постоянный уровень качества. 

- Снижение затрат. 

Среди недостатков стоит отметить: 

- необходимость постоянного и четкого освещения; 

- необходимость калибровки камеры; 

- сложности с распознаванием объектов, перекрываются или имеют смежный цвет с фоном; 

- высшая конечная стоимость работ. 
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Аннотация 

В статье подробно рассмотрена роль статистических методов, а также польза, которую они могут 

принести при измерении, анализе, интерпретации и моделировании вариабельности, даже при наличии 

относительно ограниченного количества данных. 
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Одним из ключевых вопросов организации производственного процесса является выбор 

измерительных процедур [1], планирование измерительных экспериментов, обработка и анализ полученных 

в ходе исследования данных [2]. При этом необходимо обеспечить точность получения информационных 

оценок о состоянии объекта исследования, а также экстраполировать полученные метрологические и 

статистические показатели в специализированные выводы [3]. 

Существующие методические рекомендации по выбору статистических методов для оценки 

параметров испытаний рассматривают общие принципы проведения этих процедур [4]. Обзор литературных 

источников показал, что широко рассмотрены частные вопросы проведения статистического анализа 

результатов измерений отдельных показателей [5], характеризующих состояние объект исследования. В то 

же время задача обобщения этих оценок в один интегральный показатель остается актуальной. 

Одним из способов решения этой проблемы является разработка математической модели испытаний в 

целом, а также его отдельных измерительных процедур [6]. Моделирование отдельных систем, входящих в 

комплекс испытаний позволит выбрать адекватные статистические методики оценки данных и установить 

неопределенность измерений. 

Исходя из методов Исикавы, девяносто пять процентов всех проблем могут быть решены с помощью 

семи простых инструментов качества. Руководители предприятий технического сервиса должны иметь 

возможность проверить это теоретическое утверждение на практике. В этом контексте полезность 

статистических методов вытекает из вариабельности, которая может наблюдаться в ходе анализа всех 

процессов, даже в условиях очевидной стабильности. Такая вариабельность может наблюдаться в 

количественно определяемых характеристиках продукции и процессов, на различных стадиях полного 

жизненного цикла продукции от исследования рынка до послепродажного обслуживания и окончательной 

утилизации продукции. 

Статистические методы могут принести пользу при измерении, анализе, интерпретации и 

моделировании такой вариабельности, даже при наличии относительно ограниченного количества данных 

[7]. Статистический анализ этих данных может способствовать лучшему пониманию характера, степени н 

причин вариабельности и помочь в разрешении проблем, обусловленных такой вариабельностью и даже в 

предотвращении их возникновения. 

Таким образом, статистические методы могут обеспечить лучшее использование имеющихся данных 

при принятии решения, и, тем самым, способствовать улучшению качества продукции, контрольных и 

измерительных процессов, процессов на стадиях проектирования, разработки, производства, монтажа и 

обслуживания. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ПРОЕКТИРОВАНИИ ЭРГАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Аннотация 

Рассматривается возможность использования системного подхода в процессе проектирования 

современных   систем   управления   сложными   технологическими   объектами, которые по   своему   

характеру являются    человеко-машинными   системами. 

 Ключевые слова 

Системный подход, инженерно-психологические   и   эргономические   исследования, модель деятельности. 

 

Автоматизированные   информационно-управляющие системы (АИУС)   включают   в   себя   два   

звена,   различных   по   природе,   но   тесно   связанных   едиными   целями   функционирования:   человека   

(коллектив   людей)   и   техническую   часть   системы   управления,   состоящую   из   различных   технических   

устройств,   вплоть   до   современных   вычислительных   машин. 

Общая эффективность   и   надежность функционирования АИУС и   управляемых   ими   объектов   

определяются   не   только   эффективностью   и   надёжностью   работы   каждого   из   звеньев   системы,   

но   и   главным   образом   степенью   согласованности   их   совместной   работы.   Большинство  таких  

систем  до  сих  пор  строятся  традиционными  методами  технического  проектирования,  т.е.  

проектирования  только  технической  части  системы  управления.  Эти  методы  развиты  и  позволяют  

строить  техническую  часть  АИУС  с  желаемыми  характеристиками. 
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Вопросам,  связанным  с  организацией  деятельности  человека-оператора  и  согласованием  с  ней  

работы  технических  средств  системы,  уделяется  явно  недостаточное  внимание.  Большинство  аварий,  

катастроф,  простоев  оборудования  в  настоящее  время  происходит  именно  по  вине  оператора,  а  точнее,  

по  вине  проектировщика,  не  сумевшего  настоящим  образом  организовать  деятельность  оператора  и  

согласовать  с  ней  функционирование  технической  части  системы  управления.  Это  всегда  приводит  к  

тому,  что  система  и  объект  функционируют  в  режимах,  далёких  от  оптимальных.  За  счёт  этого  

предприятия  несут  значительные  экономические  потери. 

Следует  обратить  внимание  на  то,  что  резервы  той  составляющей  общей  эффективности,  которая  

связана  с  совершенствованием  технических  средств  АСУ,  в  настоящее  время  значительно  исчерпаны.  

Это  говорит  о  том,  что  не  следует  ожидать  резкого  повышения  общей  эффективности  и  надёжности  

человеко-машинных  систем  за  счет  совершенствования  технических  средств  АИУС.  В  отличие  от  этого  

резервы  повышения  эффективности  человеко-машинных  систем,  которые  могут  быть  получены  за  счёт  

организации  эффективного  взаимодействия  технического  звена  системы  и  человека-оператора, а также 

взаимодействия  между  отдельными  операторами,  таят  в  себе  существенные  запасы.  Даже сравнительно  

небольшие  рациональные  решения  в  этом  вопросе  могут  оказаться  значительно  эффективнее,  чем  

крупные  технические  решения.  

Соотношение  числа аварий,  связанных  с  ошибками   оператора  и   с неполадками  технических  

средств,  резко  изменилось  в  настоящее  время  в  пользу  техники.  Причиной  этого  является  то,  что  

совершенствование  технических  средств  идёт  быстрее,  чем  решение  вопросов  по  учёту  человеческого  

фактора.  Это,  с  одной  стороны,  повышает  надёжность  технических  средств,  а  с  другой,  –  увеличивает  

объём  контролируемых  параметров,  а  следовательно,  и  средств  отображения  информации,  что  

усложняет  работу  человека-оператора. 

Инженерно-психологические  и  эргономические  исследования позволили решить  задачу  разработки  

теории  и  обоснованных  методов  проектирования  и  создания  человеко-машинных  систем. 

Структура инженерно-психологического проектирования: анализ  характеристик  объекта  управления; 

выбор  степени автоматизации  процесса контроля и управления (функции человек и машина); распределение  

функций  между  операторами; проектирование  технических  средств  взаимодействия  оператора  и  

машины; проектирование  деятельности  оператора; инженерно-психологическая  оценка.  

Главным  содержанием  инженерной  психологии  является  изучение  и  проектирование  операторской  

деятельности  с  последующей  оптимизацией  информационного  взаимодействия  человека  с  техническими  

устройствами  в  эргатических  системах. 

В  теории  инженерно-психологического  проектирования  прослеживается  тесное  взаимодействие  

различных  смежных  научных  областей,  связанных  с  построением  систем управления  и  изучением  

деятельности  человека.  Общая  теория  систем,  кибернетика,  теория  исследования  операций,  

системотехника,  вычислительная  техника,  математика,  общая  психология,  эргономика,  физиология,  

педагогика,  социология,  научная  организация  труда,  техническая  эстетика  –  вот  неполный  список  

научных  теорий,  из  которых  черпает  необходимые  сведения  инженерная  психология  для  решения  

своей  главной  задачи. 

Современный  проектировщик,  владеющий  методами  традиционного  технического  проектирования,  

не  только  осознал  необходимость  использования  системного  подхода,  но  и  пытается  применять  его  в  

своих  проектах.  Однако  отсутствие  доступных  методов  решения  тормозит  проникновение  системного  

инженерно-психологического  проектирования  в  практику.  Некоторые  предложенные  подходы  

инженерно-психологического  анализа,  синтеза  и  оценки,  основанные  на  построении  математических  

моделей  деятельности,  пугают  проектировщиков  сложностью  процедуры  решения  задачи  инженерно-

психологического  проектирования,  трудностью  определения  исходных  данных  о  характеристиках  

деятельности  человека-оператора  в  различных  условиях  его  работы,  данных  о  характеристиках  потоков  

информации.  Проектировщикам  не понятны  предлагаемые  некоторыми  авторами  абстрактные  

математические  модели  деятельности  человека-оператора.  Попытки  использования  таких  моделей  

потребовали  значительных  затрат  труда  и  времени,  а  достоверность  результатов  получилась  очень  
низкой. 
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Приближённые  методы  инженерно-психологического  проектирования  лишены  недостатков  

указанных  выше  подходов  к  построению  человеко-машинных  систем.  В  качестве  исходных  данных  

используются  привычные  современному  проектировщику  данные,  получаемые  на  ранних  стадиях  

проектирования.  При  этом  на  первой  стадии  развития  предлагаемых  методов  не  используются  

характеристики  деятельности  человека  и  потоков  информации.  По возможности  применяются  

качественные  методы  оценки  синтезируемых  вариантов  решения  задач  инженерно-психологического  

проектирования,  для  сравнения  которых  предлагаются  экспериментальные  проверки. 

В настоящее время широко применяются интеллектуальные системы управления, в которых основой 

являются распределенные экспертные  системы, которые  являются  составной  частью  математического  

обеспечения  АИУС техническими объектами управления (ТОУ)  и  придают  новые  качества  АСУ.  Они  

снижают  нагрузку  на  оперативный  персонал  ТОУ  при  принятии  решений,  сокращают  ошибки  

операторов,  практически  исключают  неправильные  управляющие  воздействия  операторов  на  ТОУ  и 

поднимают  уровень  автоматизации. 

© Рюкин А.Н., 2017 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧЕТ ПО СИСТЕМЕ «ДИРЕКТ-КОСТИНГ 

 

Аннοтация 

В статье прοведенο кοмплекснοе исследοвание системы калькулирοвания непοлнοй себестοимοсти 

«директ-кοстинг». Прοведеннοе исследοвание пοзвοляет утверждать, чтο система учета затрат и 

калькулирοвания «директ-кοстинг» заοстряет внимание рукοвοдителей οрганизации на изменении 

маржинальнοгο дοхοда (суммы пοкрытия) пο οрганизации в целοм и пο видам прοдукции. Οна пοзвοляет 

учитывать прοдукцию с бοльшοй прибыльнοстью, чтοбы перейти в οснοвнοм на ее прοизвοдствο. 

Ключевые слοва 

«Директ-кοстинг», расхοды, οтчетнοсть, маржинальный дοхοд, птицевοдствο. 

 

Прοцесс рефοрмирοвания сельскοгο хοзяйства в Рοссии οбъективнο затрοнул, в бοльшей или меньшей 

степени, οтдельные οтраслевые структуры АПК. Аграрные преοбразοвания не οбοшли стοрοнοй 

и птицевοдческую οтрасль. 

Анализ сοвременнοгο сοстοяния птицевοдства пοказывает, чтο в этοй οтрасли в наибοльшей степени 

прοявляются кризисные явления. Οтрасль οказалась наибοлее уязвимοй, так как ее экοнοмика в бοльшей 

мере, чем всех других οтраслей сельскοгο хοзяйства, зависит οт стοимοсти пοкупаемых ресурсοв, и, прежде 

всегο, кοмбикοрмοв, энергетических и других материальных ресурсοв. В настοящее 

время птицевοдческие хοзяйства οстались οдин на οдин сο стихией рынка. 

Все этο οбуславливает неοбхοдимοсть применения сοвременных метοдοв управления предприятиями 

прοмышленнοгο птицевοдства в рынοчных услοвиях хοзяйствοвания. При этοм актуальным вοпрοсοм 

станοвится выбοр эффективнοй системы учета затрат, кοтοрая пοзвοляет существеннο сοкратить расхοды 

οрганизации. Οднοй из таких систем и является «директ-кοстинг». Οна пοзвοляет в первую οчередь, 

οсуществить разделение затрат на переменные и пοстοянные. Ценнοсть такοгο разделения раскрывается в 

упрοщении учета и οперативнοсти пοлучения данных ο прибыли. 

В настοящее время существующая система бухгалтерскοгο учета в птицевοдческих хοзяйствах 

пοстрοена таким οбразοм, чтοбы пοлучать инфοрмацию ο деятельнοсти, прежде всегο для 

целей налοгοοблοжения. Οснοвным недοстаткοм является невοзмοжнοсть испοльзοвания исхοдных данных 

для οперативнοгο управления οтраслью. Анализ сοвременнοгο сοстοяния первичнοгο, свοднοгο и 

аналитическοгο учета пοзвοлил сделать вывοд, чтο радикальнοй перестрοйки 

существующий интегрирοванный бухгалтерский учет в птицевοдческих хοзяйствах не требует. В даннοй 

ситуации неοбхοдимο извлечь пοльзу из сοчетания существующей системы учета пο главным ее элементам 

и вариантнοсти спοсοбοв учета пο тем пοзициям, гибкοсти кοтοрых требует сοвременный прοцесс принятия 

οперативных и тактических управленческих решений. специфика птицевοдческих οрганизаций требует 

οсοбοгο внимания к οрганизации учета прοизвοдственных затрат и 

калькулирοванию себестοимοсти прοдукции в прοцессе внедрения передοвых метοдοв управления. В целοм, 

предοставляемая в настοящее время учетная инфοрмация на предприятиях птицевοдства мοжет быть 

испοльзοвана при применении системы «директ-кοстинг». 

На практическοм примере рассмοтрим систему учета затрат «директ-кοстинг», а также прοведем 
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οбοснοвание целесοοбразнοсти применения в управленческοм учете птицевοдческих предприятий 

элементοв системы «директ-кοстинг». 

СХПК «Ленинцы»  затраты пο птицевοдству аккумулируют на счете 20 «Οснοвнοе прοизвοдствο», 

субсчет 2 «Живοтнοвοдствο» аналитический счет 3 «Птицевοдствο», субаналитическοгο счета 5 «Куры 

взрοслые». 

Рассмοтрим типοвые бухгалтерские записи пο учету птицевοдства в СХПК «Ленинцы»  за 2016 

г.(табл. 1). 

Таблица 1 

Типοвые бухгалтерские записи пο учету птицевοдства в СХПК «Ленинцы», 2016 г. 

сοдержание οпераций Кοрреспοнденция счетοв Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

Οплата труда птичниц 20-235 70 1071771 

Сοциальные платежи 20-235 69 238922 

Кοрма 20-235 10 2678368 

Рабοты и услуги вспοмοгательных прοизвοдств 20-235 23 719500 

Οбщепрοизвοдственные расхοды 20-235 25 290600 

Амοртизация οбъектοв οснοвных средств, испοльзуемых в 
птицевοдстве 

20-235 02 226538 

Сοбственные расхοды пο прοизвοдству прοдукции 
птицевοдства 

90-2 20-235 78982 

Οбщехοзяйственные расхοды 20-235 26 320760 

 

Далее рассмοтрим мοдель учета затрат «директ-кοстинг» применительнο к прοдукции птицевοдства в 

СХПК «Ленинцы»  (табл. 2).  

Таблица 2 

Мοдель управленческοгο учета птицевοдства с применением системы учета затрат 

 «директ-кοстинг» в СХПК «Ленинцы», 2016 г. 

Вид себес-
тοимοс-ти 

Затраты, 
включаемые  

в себестοи-мοсть 

Сοдержание οпераций Кοрреспοнденция 
счетοв 

Сумма, 
руб. 

Дебет Кредит 

Пере-мен-

ная себес-
тοи-мοсть 

Переменные Οплата труда птичниц  

20-235 

70 1071771 

сοциальные платежи 69 238922 

Кοрма 10 2678368 

Услοвнο-
переменные 

Рабοты и услуги вспοмοгательных 
прοизвοдств 

 
 

20-235 

 
 

23 

 
 

719500 

Οбщепрοизвοдственные расхοды 

птицевοдства 

 

25-21 

 

125200 

Услοвнο-
пοстοянные 

Амοртизация οбъектοв οснοвных средств, 
испοльзуемых в птицевοдстве 

 
20-235 

 
02 

 
226538 

 

Сοбственные расхοды пο прοизвοдству 
прοдукции птицевοдства 

 
 

90-2 

 
 

20-235 

 
 

78982 

Расхοды пο сοдержанию административнο-
управленческοгο персοнала 

 
 

25-22 

 
 

165400 

Пοстοянные Οбщехοзяйственные расхοды 90-2 26 320760 

 

В даннοй мοдели переменные затраты сοбираются на субсчете 20-235 «Куры взрοслые». К ним οтнοсят 

зарабοтную плату птичниц, сοциальные οтчисления, кοрма, услуги вспοмοгательных прοизвοдств. В системе 

учета затрат «директ-кοстинг» пο сравнению с прοизвοдственнοй мοделью учета затрат, сумма 

οбщепрοизвοдственных расхοдοв, равная  290600 руб., разбивается на два аналитических счета: 

1) переменная часть, равная 125200 руб. – οтражается на субсчете 25-21 «Οбщепрοизвοдственные 

расхοды птицевοдства» и списывается на субсчет 20-235 «Куры взрοслые»; 

2) пοстοянная часть (165400 руб.) οтражается на субсчете 25-22 «Расхοды пο сοдержанию 

административнο-управленческοгο персοнала» также, как и οбщехοзяйственные расхοды (320760 руб.) 

списывается на снижение выручки οт реализации прοдукции птицевοдства на счет 90 «Прοдажи» субсчет 2 
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«себестοимοсть». 

Прοанализирοвав пοлученные расчеты, мοжнο сделать вывοд, чтο за счет уменьшения статей 

себестοимοсти в СХПК «Ленинцы» упрοщается ее нοрмирοвание, бухгалтерский учет, анализ, кοнтрοль и к 

тοму же сοвершенствуется учет, анализ и кοнтрοль услοвнο-пοстοянных, накладных затрат, так как их сумма 

за οпределенный периοд пοказывается в οтчете ο дοхοдах οтдельнοй стрοкοй, чтο нагляднο демοнстрирует 

их влияние на размер прибыли οрганизации. 
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МИФОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРТЕКСТ В НОВЕЛЛАХ   ДЖ. БАРНСА «THE STOWAWAY», «THE 

VISITORS», «THE WARS OF RELIGION» 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются интертекстуальные элементы мифологического предтекста, составляющие 

повествовательную основу некоторых глав романа Дж. Барнса «A History of the World in 10⁄2 chapters». 

Помимо библейских сюжетов и образов рассматриваются также древнегреческие, сказочные и др. 

Интертекстуальные элементы рассматриваются с точки зрения теории Н.А.Фатеевой, изучающей не только 

формы интертекстуальности, но и паратекстуальность, метатекстуальность, гипертекстуальность и 

архитекстуальность. 
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Интертекст, интертекстуальность, мифологизация, постмодернизм, пародия, гипертекстуальность. 

 

В современных литературоведении и лингвистике изучение теории интертекстуальности является 

одним из наиболее востребованных направлений. Этот факт обусловлен тем, что любой текст является своего 

рода «повторением» того или иного текста-предшественника, любое литературное произведение включает 

интертекстуальные элементы. Согласно И.П. Смирнову, «интертекстуальность – это слагаемое широкого 

видового понятия, имеющего в виду, что смысл художественного произведения полностью ли частично 

формируется посредством ссылки на иной текст, который отыскивается или в творчестве того же автора, или 

в смежном искусстве, или в предшествующей литературе» [3]. Данное определение как нельзя лучше 

соответствует характеру анализа произведения Дж. Барнса, поскольку в романе «A History of the World in 

10⁄2 chapters» автор создает языковую и смысловую игру не только с мифологическим претекстом, но и с 

отдельными частями собственного текста.   

Рассматриваемый роман Дж. Барнса относится к эпохе постмодернизма в литературе, одним из 

ключевых инструментов которой является создание произведений на основе интертекстуальных связей. 

Основным мотивом данного произведения является изложение библейской истории с новой точки зрения, 

недаром первая глава открывает новый взгляд на миф о потопе. Характерная черта постмодернизма – 

подвергание сомнению общекультурных ценностей и объективности истории мироздания, из которого 

следуют многочисленные попытки переписывания истории, создания альтернативных версий. В 

соответствии этой тенденции, иной смысл вкладывается в наиболее известные мифы, с другой стороны 

открывается сущность исторических личностей.  

Для анализа романа в статье будет использован понятийный аппарат, предложенный Н.А. Фатеевой, 

поскольку он позволяет наиболее детально описать интертекстуальные элементы и систематизировать их. 

Так, выделяются следующие типы текстовых связей: собственно интертекстуальность, понимаемая как 

«соприсутствие» в одном тексте двух или более текстов (цитата, аллюзия, плагиат и т. д.); 

паратекстуальность как отношение текста к своему заглавию, послесловию, эпиграфу; метатекстуальность 

как комментирующая и часто критическая ссылка на свой предтекст;  гипертекстуальность как осмеяние или 

пародирование одним текстом другого;  архитекстуальность, понимаемая как жанровая связь текстов. [4]  

«A History of the World in 10⁄2 chapters» - роман, написанный британским автором Дж. Барнсом в 1989 

году. Как говорит сам автор, “History isn't what happened, history is just what historians tell us.” [5] Можно 

сказать, что автор в своем скептическом повествовании «открывает глаза» читателя на темную сторону 

известных историй. Он разбивает догматические религиозные основы, выводя на первый план то, что ранее 
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оставалось в тени. Несмотря на жанровую принадлежность, роман представляет собой десять (с половиной) 

отдельных новелл, объединенных общими лейтмотивами – всемирной катастрофы, воды, образа 

корабля/ковчега. Кроме того, картина мира, созданная писателем во всех главах, характеризуется особой 

«апокалиптичностью».   

В качестве основного мифологического претекста, так или иначе фигурирующего практически во всех 

частях романа, выступает миф о Великом потопе и Ноевом ковчеге. В полной мере этот сюжет излагается в 

самой первой главе, «The Stowaway», представляющей собой пародийный пересказ. Здесь описываются те 

же события – бог, разгневанный на все живое на земле, посылает кару – всемирный потоп, - и только один 

благочестивый Ной и его семья заслуживают спасения.  Они строят ковчег, на который берут «каждой твари 

по паре» и пережидают бедствие.   Однако Барнс полностью меняет представление читателя о мифе.  

Основным типом интертекстуальности, послужившим основой для создания новеллы, является 

метатекстуальность, трактуемая как пересказ с комментирующими ссылками на претекст. В «…Stowaway» 

повествование ведется не от 3 лица, как в самом мифе, а от 1 – от лица червя-древоточца – что уже создает 

комический, гротескный эффект. Читателю представляется иронический пересказ очевидца событий. «But I 

am not constrained in that way. I was never chosen… I was a stowaway…I feel no sense of obligation; gratitude puts 

no smear of Vaseline on the lens. My account you can trust. » [5] Автор представляет каждого пассажира ковчега 

как отдельного героя со своей собственной историей – в отличие от привычной версии. Более того, сравнивая 

образ Ноя, в представлении Дж. Барнса и в претексте, а именно в главах Genesis 6-9 Библии, можно заметить, 

что в изучаемой новелле он предстает как «антигерой». Создание образа Ноя строится на взаимодействии с 

библейским текстом – если собрать представление о главном герое воедино, то можно проследить лейтмотив 

семи смертных грехов, аллюзивно проходящий через весь текст. Так, например, рассказчик с самого начала 

описывает проблемы Ноя с алкоголем, начавшиеся еще до потопа «You’ve always been led to believe that Noah 

was sage, righteous and God-fearing, and I’ve already described him as a hysterical rogue with a drink problem» 

[5]), для создания образа используются яркие эпитеты и антитеза. Функционируя вместе, они создают 

иронический, гротескный образ Ноя, идущий вразрез с традиционной трактовкой мифа. Образы библейского 

героя и червя-повествователя (выступающего также в роли «всезнающего автора») становятся 

контекстуально-противоположными, в связи с чем низкое положение Ноя становится еще более очевидным 

для читателя. Продолжая исследоватеь мотив смертных грехов, нужно упомянуть  «ужины» Ноя и его семьи 

во время плавания: «After a few weeks there were complaints about getting behemoth for dinner every night, and 

so – merely for a change of diet –some other species was sacrificed» [5]). Здесь иронически изобличается грех 

чревоугодия, свойственный человеку. Обособленная конструкция «– merely for a change of diet–» 

подчеркивает бездумное, расточительное отношение к представителям мира животных, а также капризность 

и прихотливость людей.  Также Ною присуща гордыня – «Noah was even more pleased with himself than before 

– he’d saved the human race, he’d ensured the success of his dynasty, he’d been given a formal covenant by God – 

and he decided to take things easy…dreaming up new decorations and honours for himself.» [5] Параллельные 

конструкции, содержащиеся в примере, имитируют ход мысли самого Ноя, иллюстрируя его 

«самолюбование». 

Не обошел стороной Ноя и гнев: «He cursed the son who had found him and decreed that all Ham’s children 

should become servants to the family of the two brothers…». [5] Не по собственному желанию, но волей случая, 

Хам стал свидетелем того, как отец, (как это и бывало обычно, если верить словам древоточца), будучи не 

совсем трезвым, лежит на полу. Благородное желание поднять и привести в порядок лежащего вызвало поток 

проклятий – типичное поведение скандалиста и пьяницы, каким, по факту, и описан Ной.  

Надо заметить, что в тексте новеллы встречаются и прямые аллюзии-отсылки к семи грехам. Так, 

рассказчик древоточец говорит: «I put it down to your quaint obsession with multiples of seven» [5]. Надо 

заметить, что число 7 является довольно символичным в библейском контексте. Оно является знаменателем 

не только смертных грехов, но и семи таинств, семи даров святого духа, семи звезд в венце, семи кругов ада 

и т.д. – то есть, многого того, что является заветными непреложными истинами религиозного человека. 

Автор же резко снижает значимость всех перечисленных понятий, называя реликвии «навязчивой идеей» 

(quaint obsession). 
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На фоне низкого, греховного человека, царство животных выглядит особенно благородным.  

«Among us there had always been, from the beginning, a sense of equality. The fact that one animal was 

capable of killing another did not make the first animal superior to the second.» Тот факт, что человек, пользуясь 

своим могуществом, распределяет животных на «clean» и «unclean», вводит в пародийную по своей сути 

новеллу исторический подтекст, тем самым, создавая интердискурсивность повествования, совмещая 

литературный и социо-культурный типы дискурса. Можно установить связь Ноева ковчега с другим 

кораблем, сыгравшим важную роль в истории Великобритании, поделившим людей на «черных» и «белых» 

– с Empire Windrush (1948), положившим начало миграциям жителей стран Карибского бассейна и Африки 

в Великобританию, что, впоследствии, привело к распространению фобий о несовместимости культур и 

наций. 

Рассматривая новеллу «The Stowaway», следует заметить, что здесь существуют и более простые для 

интерпретации формы интертекстуальности. Так, например, встречаются образцы аллюзий с атрибуцией – 

«you don’t really believe that story about the serpent, do you? [5] – it was just Adam’s black propaganda». Аллюзия 

снова восходит к библейскому сюжету, на этот раз – истории изгнания Богом Адама и Евы. Высказывание 

звучит весьма иронично – этот тон задается благодаря использованию разделительного вопроса, задающего 

разговорный, фамильярный тон повествованию, снижающего значимость библейских событий. 

На первый взгляд, вторая глава романа характеризуется меньшей степенью мифологизации. Здесь в 

центре повествования оказывается захват арабскими террористами туристического корабля, на борту 

которого находятся в основном пожилые туристы. Однако, очевиден ключевой образ – корабль, с его 

многочисленными пассажирами, судьба которых неизвестна. Аллюзия (без атрибуции), восходящая к 

Библии и объединяющая современный туристический лайнер с Ковчегом, встречается уже в самом начале 

главы – автор детально описывает все разнообразие «видов», отправляющихся в плавание: «Americans were 

the easiest…The British were the next easiest, the men in Old World tweed jackets… There were two Canadian 

couples… a rangy Swedish family… some confusable French and Italians… and six Japanese; they came up the 

gangway in obedient couples.» [5] Такое разнообразие национальностей путешественников напрямую 

восходит к разнообразию видов животных, представленных на ковчеге. И практически сразу после такой 

характеристики автор подтверждает эту догадку, приводя прямую цитату – ‘The animals came in two by two’. 

[5]. Фраза звучит из уст главного героя новеллы и придает повествованию саркастический оттенок – по сути, 

люди приравниваются к животным (в чем заключается отсылка к первой главе, где также приводится 

сравнение царства животных с человеком, в лице Ноя и его семьи). В целом, данная глава характеризуется 

не только «собственно интертекстуальностью», но и автоинтертекстуальностью, поскольку автор намекает 

на историческое повторение сюжета, рассказанного в первой главе, но только уже в наши дни. В роли бога-

карателя здесь выступают террористы, захватившее судно с невинными туристами, а в роли Ноя, или своего 

рода «медиатора» между «богом» и «божьими тварями» – главный герой, гид и историк, руководящий 

туристической поездкой. Метатекстуальность, заключенная в этой главе романа, создает связь не только с 

мифологическим претекстом, но и с предыдущей главой: комментирующая ссылка на претекст вводится в 

тот момент, когда террористы начинают распределять пассажиров в группы, согласно национальной 

принадлежности, чтобы выстроить последовательность, в которой им необходимо будет убивать 

заложников: «As the couple passed Franklin’s table on their way to the American quarter, Zimmermann muttered 

lightly, ‘Separating the clean from the unclean.’»  

Говоря о третьей главе, необходимо в первую очередь снова отметить автоинтертекстуальность 

нарратива – в центре внимания снова находится главный герой-повествователь первой главы, червь-

древоточец. Для главы «The Wars of Religion» первостепенно свойственна архитекстуальность, поскольку с 

точки зрения жанра и композиции, она выстроена в виде судебного репортажа, с полным изложением речи 

судьи, сторон защиты и обвинения. В «судебном заседании» рассматривается «дело» древесных червей, 

сточивших ножку кресла епископа, что привело к его падению, и обвиняемых в нанесении ущерба зданию 

церкви. Абсурдность подобного суда создает иронический тон нарратива, усиленного пародийностью 

новеллы – для создания которой автор оперирует реальными юридическими терминами: Plaidoyer des 

insectes, felonious acts etc). Мифологический же подтекст вводится в данной части непосредственно в 
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названии – «The Wars of Religion», что намекает на повторение библейских религиозных сюжетов в главе. 

Воюющие стороны представлены образами адвоката и обвинителя, которые в своих речах приводят 

аргументы, основанные на разнице в восприятии и трактовке Библии. Так, адвокат, настаивая на том, что 

человек не в праве решать судьбу никого из «божьих тварей», заявляет: «Who created them? None other than 

Almighty God who created us all, the highest and the lowest. And do we not read in the first chapter of the sacred 

book of Genesis that God made the beast of the earth after his kind, the cattle after their kind, and every living thing 

that creepeth upon the earth after his kind, and God saw that it was good?» [5]. В данной цитате также 

прослеживается намек на разделение живых существ на «чистых и нечистых», на the highest and the lowest, 

однако, в этом упоминании прослеживается противопоставление смыслу предыдущих глав – это 

раскрывается в прямой аттрибутивной цитате библейского текста, согласно которой все существа равны 

перед Богом-создателем, то есть человек и червь выступают на равных правах. Это новый взгляд, 

противоречащий первой главе, в которой представитель животных стоит выше человека. Противоположной 

позиции придерживается «прокурор». Он заявляет, что черви-древоточцы вовсе не являются созданиями 

божьими, основным аргументом в пользу чего свидетельствует их отсутствие на Ковчеге Ноя. «Therefore the 

question which I lay before the court as the essential question in this case is the following: was the woodworm ever 

upon Noah’s Ark? Holy writ makes no mention of the woodworm embarking upon or disembarking from the mighty 

vessel of Noah.» [5]. Из чего следует, что червь является порождением дьявола. Обосновывая две полярные 

точки зрения, автор подводит читателя к сопоставлению данной главы с главой «The Stowaway», заставляя 

задуматься над вопросом: что же все-таки заключается в образе червя-древоточца? Символизирует ли он 

освобождение человеческого сознания от навязываемых столетиями религиозных норм (что соответствует 

метафорическому образу разрушаемой церкви), или же, напротив, является воплощением ереси, 

вредоносной для человека (этому доводу соответствует инцидент падения епископа с трона, в результате 

чего тот потерял рассудок). В ходе судебного заседания этот опрос остается открытым.  

Проанализировав данные главы романа Дж.Барнса, можно сделать вывод о том, что с точки зрения 

интертекстуальности, автор использует различные виды этого приема с целью создания всесторонней 

картины мира как минувших времен, так и современности. Различные виды интертекстуальности и жанровой 

принадлежности частей одного романа создают полифоническое звучание, раскрывают различные, зачастую 

противоположные, точки зрения и взгляды на историю мира и религию. Так, например, как было упомянуто, 

сильно разнится представление образа человека и его взаимодействие с окружающим миром. В трех главах 

представлены совершенно полярные «портреты»: человек-самодур, считающий себя выше всего живого, 

однако, по факту, стоящий ниже любого самого ничтожного насекомого, выглядящего философом на его 

фоне; человек – беспомощная жертва в руках бога и во власти обстоятельств; человек – полноправный и 

справедливый член общества, не нарушающий права других существ; и, наконец, человек – бог, способный 

распоряжаться судьбами божьих тварей.  

Вместе с тем, целостное понимание и интерпретация произведения основываются на широком 

использовании автоинтертекстуальности, поскольку, только взаимодействуя друг с другом, представленные 

в разных частях романа образы складываются в единую мозаику, открывая полную, многоплановую картину 

мира автора и произведения.  
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МАНСИЙСКИЕ И ХАНТЫЙСКИЕ ТОПОНИМЫ В СИСТЕМЕ МĀНЬ-ТĀГЫТ-Я18 (Р. МАЛ. 

СОСЬВА19), ПРАВОГО ПРИТОКА ТĀГЫТ-Я (Р. СЕВ. СОСЬВА20).  

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Аннотация 

В статье представлены топонимы в системе Мāнь-Тāгыт-Я, правого притока р. Сев. Сосьва в нижнем 

течении. Цель темы: согласно правописанию фонемного состава хантыйских и мансийских гидронимов и 

ойконимов устранить сложившиеся существенные неточности в их графике для дальнейшего правильного 

написания при картировании и публикации в разноплановых изданиях. Обосновать этимологии лексем в 

составе топонимов. 

Ключевые слова 

Мāнь-Тāгыт-Я, Ай-Тэв, Нярки-Курт, Шухтуӈ-Кōрт, заповедник «Малая Сосьва». 

 

В результате проведённых исследований по мансийским топонимам в предыдущих трёх статьях в 

сборниках «Материалов дистанционных научно-практических конференций XIII, XIV, XV Югорских 

чтений» Т. Д. Слинкиной был представлен материал по откорректированному фонемному составу и 

описанию этимологий мансийских гидронимов и ойконимов исчезнувших и существующих поселений 

верхнего, среднего и нижнего течения Тāгыт-Я (манс.21) (р. Сев. Сосьва): [1, с. 147-160; 2, с. 300-329; 3, (в 

печати)]. В статьях даны также краткие этнографические сведения о коренном населении в системе реки. Во 

вновь представленной статье тема продолжена по топонимам одного из крупных Тāгыт-Я в её нижнем 

течении: Мāнь-Тāгыт, букв. ‘малая река-приток разветвлённой реки’ (р. Мал. Сосьва). В системе данного 

притока с давних времён и до 1970-х годов в верхнем и среднем течении компактно проживали ханты, 

владевшие малососьвинским подговором среднеобского диалекта хантыйского языка. В нижнем течении, 

ближе к устью реки, проживали манси, владевшие нижне-сосьвинским диалектом мансийского языка. 

Авторами статьи исследован топонимический материал по данным диалектам.  

Для более подробного представления и понимания разноплановых мансийских и хантыйских 

языковых элементов, составляющих географические названия, этимологические пояснения в статье 

сопровождаются этнографическими дополнениями, что выявляет миграционные процессы коренных 

жителей в соответствии с историческими процессами по Западной Сибири, политических процессов по 

                                                             
18 Далее по тексту Мāнь-Тāгыт-Я использован мансийский гидроним Мāнь-Тāгыт. В мансийских гидронимах и 

ойконимах долгие гласные ё, э, ю, я заменены краткими гласными в виду того, что в Times New Roman их нет. 
19 Далее по тексту в скобках указаны обозначения топонимов на картах. 
20 Далее по тесту использован мансийский гидроним Тāгыт-Я, на картах и в литературных источниках река значится 

как Сев. Сосьва, впадает в р. Мал. Обь. 
21 В статье используются следующие условные сокращения: манс. – мансийский язык; в/с диал.– верхне-сосьвинский 

диалект мансийсого языка; н/с диал – нижне-сосьвинский диалект мансийсого языка; конд. д. – кондинский диалект 

мансийского языка; в/конд. д. – верхне-кондинский диалект мансийского языка; обской манс. – обской диалект 

мансийского языка; хант. - хантыйский язык; хант. казым. д. - казымский диалект хантыйского языка; хант. ср. обск. д. 

- среднеобской диалект хантыйского языка;  
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СССР и современной России в разные периоды нашей общей истории. В XVII-XIX вв. с активным 

переселением разноязычных жителей с западных губерний России ими усваивались произношения 

ойконимов и гидронимов на языках коренных жителей. Но ввиду несоответствия фонетического состава 

мансийского и хантыйского с другими языками невольно искажалось их произношение, вносились на карты 

и в документы разные варианты, лексемы в составе топонимов писались без дефисов, чем допускались 

грамматические неточности, которые в последующем не корректировались. На данном этапе порой сложно 

выводить из звукового набора топонима его первичный фонемный состав. Мансийский и хантыйский языки 

фонетически близкородственны, в их лексике много общих грамматических составляющих, но не всегда 

совпадающих по смыслу. Поэтому в статье иногда авторы приводят несколько вариантов перевода одного 

топонима или варианты его составляющих.  

Мāнь-Тāгыт впадает в Тāгыт-Я справа выше поселения Ягрим-Пāвыл (манс.) (п. Игрим) [4; 5; 6; 7; 8]. 

В 1888-1889 годах выдающимся венгерским учёным Б. Мункачи во время его экспедиции в Россию в места 

проживания народа манси был собран обширный топонимический материал. В составленном им списке 

топонимов данный гидроним указан на мансийском и хантыйском яз.: Māń-Tāgt ~ Aj-Tӧv [9, с. 437, № 58.] – 

от Мāнь-Тāгт (манс.) ~ Ай-Тӧв ~ Ай-Тэв (хант.); таг ~ тов ~ тӧв – приток перен. разветвление, ветка; я товип 

(манс.) – приток-разветвление реки. У народа манси с древности в гидронимах сохраняется правило: русла 

рек «разветвляются» притоками: таг ~ тов ~ тӧв (в виде разветвлённых деревьев). Имеется в виду не начало 

истока и направление течения, но разветвление самого ложа русла реки. Тāгыт-Ясāв товипыт ӯньси (манс.) 

букв. ‘у реки Сосьвы имеется много притоков-ответвлений (русла)’. Тыт я тит товипаге акван ёхтэг (манс.) 

букв. ‘здесь два притока-разветвления сходятся (в одно русло)’. Устья притоков считаются основами 

разветвлений от главного русла, верховья – вершинами разветвлений их русел. Направление течения манси 

обозначают как витэ я какыр хосыт лōӈхаль овты ‘вода течёт вниз по руслу реки’; альгаль ов ляльт минуӈкве 

‘ехать вверх против течения’. В верхне-сосьвинском диалекте мансийского языка лексема таг ~ тов ~ тӧв, 

во мн. ч. тагыт ~ товыт ~ тӧвыт в гидрониме Тāгыт-Я в фонема а трансформировалась в долгую ā на 

основе особенностей говора, где заднеязычная г (ʏ – гамма) произносится мягко, как й, что и способствовало 

появлению долгой гласной: Тāгыт-Я, затем фонема ā перешла в литературный вариант – Тāгыт-Я. Кроме 

того в суф. мн. ч. гласный среднего подъёма ы чаще выпадает: Тāгт. Например: Тāйыт (~ Тāйт) талях мāхум 

(в/с манс.), но ~ Тāгыт (~ Тāгт) талях мāхум (манс.) ‘жители верхнего течения Сосьвы’ [1, с. 147]. 

В прошлом регион бассейна Мāнь-Тāгыт~ Ай-Тӧв ~ Ай-Тэв «в административном отношении 

находился в ведении Котской инородной управы22» [10, 296], в 1926 относился к Шеркальскому сельсовету, 

с 1950-х годов – к Октябрьскому району [5]. Согласно современным границам районов ХМАО-Югры23 

бассейн реки делится на три района: территория верхнего течения относится к Советскому району, 

территория среднего и нижнего течение – к Берёзовскому району, территория верховьев правых притоков 

среднего течения – к Октябрьскому району, где проживают манси и ханты из разных диалектных групп.  

Нижнее течение Мāнь-Тāгыт (~Ай-Тэв) и часть изгиба русла Мāнь-Āс (р. Мал. Обь) протекают 

параллельно друг другу на расстоянии в 20-30 км, что существенно сокращало в прошлом расстояние проезда 

по суше и по протокам зимой и летом из реки в реку в период сезонной путины на Обь и на охоту на оленях 

в таёжные урманы по бассейну реки Мāнь-Тāгыт (~Ай-Тэв), также среднего и верхнего течения Тāгыт-Я. По 

левобережью Мāнь-Тāгыт проходила часть старинной «…зимней конной дороги в 40 км… из Ивделя на 

север к Берёзову… c перевалочными пунктами с ямскими избами» [11, с. 21]. «В ХVII-XIXвв. по всей 

Западной Сибири, по всему Уралу вёлся интенсивный пушной промысел, в частности на бобров…» [12, с. 

15-16], который был основным источником дохода для казны Руси (также, как теперь, нефть и газ Сибири). 

Постепенно к середине XX в. пушной промысел оскудел окончательно. Но коренное население покидало 

свои поселения и угодья в основном не по своему желанию: репрессии, ВОВ, бесконечные реорганизации 

поселений, промышленные разработки лесов и недр требовали добровольно-вынужденно мигрировать.  

В прошлом верхнее и среднее течение Мāнь-Тāгыт (~Ай-Тэв) было достаточно заселено, места 

                                                             
22 Современный районный посёлок Октябрьское. 
23 ХМАО-Югры – Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
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сезонных станов, заимок и зимних поселений с хантыйскими и мансийскими ойконимами на современные 

карты наносились до 1950-60-х гг. На новых картах часть из них ещё сохраняется, но уже как ориентиры [4; 

5; 6; 7; 8]. Ниже приводим гидронимы в системе реки от истока до устья.  

Истоки Мāнь-Тāгыт начинаются в обширном водораздельном заболоченном районе, что и истоки 

притоков верхнего течения Тāгыт- : р. Висим (Висм-Я ~ Висум24-Я (манс.) ‘река с тёплыми источниками [в 

русле] [1, с. 154] и её левого притока Хура-Я (манс.) (р. Хура) (‘река, [с руслом как] корыто’); истоки Тāпс-Я 

(приуральский манс. говор) (р. Тапсуй) [13, с. 289]; также истоки правых притоков Хōнтаӈ-Я (манс.) (р. 

Конда): р. Эсс и р. Ух, которые согласно верованию кондинских манси являются священными. В верхнем 

течении Мāнь-Тāгыт (~Ай-Тэв) расположен заповедник «Малая Сосьва» с кордонами: «Хангокурт», 

«Шухтунгорт», «Западный», «Белая гора», на территории которого удалось сохранить несколько сотен 

особей североазиатского (западносибирского) речного бобра, истреблённого в Северной Азии ещё в ХVII в. 

[11, с. 8]. В данное время центральная усадьба заповедника находится в г. Советском, так как основная часть 

(166180 га) находится в Советском районе, и только 59382 га в Берёзовском районе [8; 11, с.10]. В прошлом 

здесь водился особый вид зауральского соболя (нёхс – манс.) и популяция зауральского речного бобра (витуй 

– манс.), в том числе и кондинского бобра (йиӈквой – в/конд. д.; хант.) букв. ‘водяной зверь’. Ещё в 1924 г. в 

одной из своих статей профессор Г.А. Кожевников писал: «Стыд и позор будет, если мы не убережём 

уральского бобра» [12, с. 17, с. 49-53].  

Заповедник «Кондо-Сосьвинский» был открыт в 1929 г. на площади в 800 тыс. га, куда вошли в 

основном исконные священные территории ханты и манси. Естественным образом получилось, что 

заповедник принял в наследство территорию с уникальной популяцией редких видов флоры и фауны, 

сохраняемые тысячелетиями неприкосновенно нашими народами. Но в 1951г. заповедник был закрыт 

волевым решением властей без согласования с местными административными органами и жителями. По 

настоянию учёных в 1971 г. был образован Верхне-Кондинский федеральный заказник, позже он передан в 

заповедник с новым названием «Малая Сосьва», восстановленный в 1976 г., но его площадь сократили до 

92,9 тыс. га, затем в 1993 г. расширили до 225, 5 тыс. га [11, с. 8-11, с. 31, с. 44; 12, с. 8-10]. Изначально 

заповедник сокращали по настоянию «Лесопромышленного министерства», так как на его территории 

находился качественный деловой лес. После ВОВ стране нужны были лесоматериалы, и в планы 

профильного министерства не входило сохранение уникального заповедника. После 1954 г. ресурсы лесов 

иссякли, «Леспромхоз» перебазировали к юго-востоку в район д. Нягань, на замену ему прибыли «Игримские 

Газопромысловые предприятия»… 

В своё время название заповеднику «Малая Сосьва» предложил руководству манси Андрей 

Кириллович Дунаев (1932 г.р.), который родился здесь, с 8 лет и до конца жизни с семьёй жил в деревне 

Хангокурт. Династии Дунаевых с самого возникновения заповедника состояли штатными сотрудниками. «С 

большим знанием дела трудились в заповеднике многие опытные таёжники…, династии коренных жителей: 

Езиных, Ячигиных, Маремьяниных, Лырщиковых, Сумриных, Дунаевых и др.» [11, с. 9].  

Согласно мансийским и хантыйским топонимам в системе реки Мāнь-Тāгыт определяются ареалы 

территорий проживания и природопользования носителей данных языков. Более того, топонимы 

акцентируют характер какой-либо речки, какую функциональную роль ему отводят жители в жизненных 

процессах. Топонимы священных территорий отражают неприкосновенность той или иной территории, 

речки, озера, урмана.  

У манси и ханты любой топоним состоит из основы (определяемое имя, детерминант – 

географический термин) и определителя (атрибутива). На их основе построены простейшие структуры 

топонимов и многочленные структуры с оттопонимическими терминами. Основами всех топонимов 

являются географические термины: ёхан (ср. обск. хант.) ~ юхан (каз. хант.) ‘(лесной) ручей’, ‘(лесной 

мелководный) приток’; на картах обозначены как еган ~ юган – варианты адаптации на руссом языке; я 

(манс.) – река, речка, приток; тор (хант.) – сор, (проточное соровое) озеро, озеро-разлив (в русле реки), на 

                                                             
24 Висум (манс.) – имеющий живуны; вис – живун; - ум – притяжат. суф.; живуны - тёплые донные карстовые источники 

в русле, зимой над ними всегда остаются полыньи. При спаде воды образуются опасные «колодцы» с тонким льдом. 
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картах термин значится как «озеро»; тув (хант.) ~ тӯр (манс.) – озеро; хот (хант.) ~ кол (манс.) – изба, дом, 

промысловая избушка; корт ~ курт (хант.) ~ пāвыл (манс.) – деревня, поселение, сезонный стан, заимка, 

становище, село; вош (хант.) ~ ӯс (манс.) – городище, город, крупное поселение; юрта – деревня (внешнее 

иноязычное название национальных поселений, записанных исследователями-первопроходцами). 

Определители (атрибутивы) в составе топонимов выражают их основные характеристики: ун (хант.) ~ яныг 

(манс.) – большой, крупный; ай (хант.) ~ мāнь (манс.) – малый, маленький, меньший. Выше приведённые 

в статье основы и определители в переводах не повторяются. Другие составляющие топонимов приведены в 

этимологических пояснениях.  

Русло Мāнь-Тāгыт ~ Ай-Тэв «…до юрт Тузин-Горт течёт по каменистому руслу; далее, до юрт Нерга, 

на ней встречаются каменистые пороги, лодку приходится перетаскивать бечевой» [10, с. 292]. Длина реки 

измеряется не километрами, а плёсами, так от истока Мāнь-Тāгыт и до устья её притока Ем-Ёхан – двести 

плёсов [12, с. 46]. 

Первый значительный приток в верхнем течении реки – р. Паттахот [6] – от Патта-Хот (манс.+хант.) 

‘(приток) с избой в тупике’, впадает слева. Патта (манс.) – 1. тупик; тупиковый чего-л. (от дороги, тропы); 

2. днище, основа, основание, фундамент (остатки от строения или дома); хот (хант.) – изба, дом. 

Деревня Паттахот – от Патта-Хот (манс.+хант.) ‘изба в тупике’ или ‘крайняя [от устья] изба (дом)’. 

Располагалась в верхнем течении притока [6].  

Деревня Куштыпъюганхот [6] – от Куштып-Юхан-Хот (хант.) букв. ‘изба (дом) у скребущей речки’; 

кушты – скрести (т. е. промыть что-л.), грести, царапать; -п – суф. Деревня располагалась по руслу Патта-

Хот слева выше устья. 

Река Тулаюган [4; 6] – от Тула-Юхан (хант.) ‘лесная ручейная речка Тула’ – правый приток Мāнь-Тāгт 

в верхнем течении. Этимологию лексемы тула предстоит выяснить.  

Деревня Тулаюганхот – от Тула-Юхан-Хот (хант.) ‘изба у речки Тула’, располагалась справа выше 

устья Тула-Юхан.  

Река Еманъюган [4; 6] – от Емаӈ-Юхан (хант.) ~ Ялпыӈ-  (манс.) ‘Cвященная река’; Емаӈ (хант.) ~ 

Ялпыӈ (манс.) – Священная (-ый; -ое), запретный, табу. В духовно-мифологическом веровании коренных 

жителей река принадлежит определённому Святому покровителю, природные объекты и поселения в её 

бассейне входят в состав комплекса его владений. Некоторые участки запретны для посещения и 

хозяйственного пользования жителей любого верования.  

Озеро Емантор – от Емаӈ-Тор (хант.) ~ Ялпыӈ-Тӯр (манс) ‘Cвященный сор’ (проточное озеро) 

расположен в русле левого притока Емаӈ-Юхан ~ Ялпыӈ-Я (см. выше).  

Деревня Еманкурт, Емын-Горт – от Емаӈ-Курт (хант.). Б. Мункачи указывает его как Jetlpiŋ-paul [9, с. 

440, №1] – от Ялпыӈ-Пāвыл (манс.) букв. ‘деревня [на] Священной [реке]’. Располагалась в 3 км от берега 

Мāнь-Тāгыт на горе, в ней в 1899-1903 гг. жили Езины, хранители Священной территории [12, с. 292, с. 298]. 

«В списке [переписи] 1926 г. указано: 1 хозяйство, жителей 7 хантов». [14, с. 64]. Весь комплекс расположен 

в правобережье верхнего течения Мāнь-Тāгыт. 

Река Акрыисъеган [8] – от Акры-Ис-Ёхан (хант.), ‘старинная речка Акры’ – правый приток Мāнь-

Тāгытниже Емаӈ-Юхан. Диалект и этимологию лексем акр или акры предстоит выяснить; ис (хант.) ~ йис 

(манс.) – древность, старина; древняя, старинная. Варианты на утраченных говорах: Акр-Ыис-Ёхан ~ Акр-

Иус-Ёхан. 

ЖДС «Агириш» [5] – адаптация на рус. яз. от Акры-Ис (хант.). Станционный посёлок расположен на 

левом берегу верхнего течения речки Акры-Ис-Ёхан (хант.) (см. выше). В пристанционном посёлке Агириш 

базируются административные центры «Лесничества» и «Леспромхоза» Советского р-на. Отдельная ветка 

железной дороги до ЖДС «Агириш» проложена на северо-восток от ЖДС «Советский». 

Река Сыньюган [4] – от Сын-Юхан (хант.) – левый приток в верхнем течении Мāнь-Тāгт. А. М. Васин 

приводит вариант Шин-Еган [12, с. 13] – от Шин-Ёхан (хант.) ‘река с туманом’; сын (sin) ~ шин (šin) (хант.) 

~ туман (конд. д.) – проточное озеро-разлив в русле реки. От самого истока русло верховья реки соединяет 

между собой идущие друг за другом группу проточных озёр- разливов с гидронимом Унттор [4] – Унт-Тор 

(хант.) ‘лесной сор-разлив’; унт – лесной. 
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Деревня Торхот [6; 7] – от Тор-Хот (хант.) ‘изба (возле) сора’ – место бывшего поселения на левом 

берегу Сын-Юхан в среднем течении. 

Деревня Ханлазин [4; 6; 8], также Ханлазинкурт (нежил.) – от Хāӈлащиӈ-Курт (манс.+хант.) ‘селение 

на излучине переката с омутами’. Деревня находилась на правом берегу выше устья по Сын-Юхан. Хāӈла 

(манс.) ‘каменистый перекат’ со стремниной и глубокими омутами на крутом узком изгибе русла, очень 

опасный при подъёме уровня воды в реке; хāӈлащиӈ ~ хāӈласиӈ (манс.) – (имеющий) много перекатов (со 

стремниной); -ащи ~ аси – суф. имени сущ., обозначающий группу однотипных природных объектов; -ӈ – 

суф. имени обладания (чем-л. или какой-л. особенностью). В 1899-1903 гг. в деревеньке жила вторая семья 

Езиных [10, с. 298]. В 1926 г. было «2 хоз-ва, жителей – 10 хантов» [14, с. 68].  

«Ханлазинский» (см. выше) – до 1951 г. кордон Кондо-Сосьвинскиго заповедника [4; 6; 8], находился 

слева ниже устья Сын-Юхан. Сейчас это «Лесничество отдела лесной охраны», поддерживающее охранную 

зону заповедника [11, с. 10]. 

Деревня Теускурт – «Теус-Курт – располагался на юго-восток в 60 верстах от юрт Ханглазин-Горт на 

возвышенном берегу реки» [10, с. 292]. Этимологию лексемы теус предстоит выяснить. В 1899-1903 гг. здесь 

жил Василий Яковлевич Лырщиков, переселенец из Нярки-Пāвыл (д. Нерга). У них с отцом, Яковом 

Лырщиковым, и Павлом Ивановичем Лырщиковым была охотничья избушка возле верховий Конды, но 

промышлять за Конду они не переходили. В прошлом предки Лырщиковых мигрировали с «…р. Конды… из 

д. Орентур» [10, с. 298, с. 299].  

Река Татьеган – от Тать-Ёхан (хант.) ‘зимняя река’ тат – зима; возможно и от тять (хант.) – война; 

тогда ‘река, [на которой] воевали [сражались]’ (перевод Л. В. Кашлатовой). Есть ещё вариант ‘река, по 

которой кто-то шёл на шесте’ [11; 12, с. 13]. Тать-Ёхан – правый приток Мāнь-Тāгт в верхнем течении, русло 

узкое, каменистое с древесными завалами и мелководное в летнюю межень, на вёслах не проехать, 

приходилось продвигаться только с помощью шестов. 

Река Ева-Юган [4; 8] – от Ева-Юхан (хант.) ‘окунёвая река’; ева – окунь; окунёвая (~ сымри – манс.). 

Впадает слева в Мāнь-Тāгт в верхнем течении ниже Сын(ӈ?)-Юхан. 

Озеро Еватор [4] – от Ева-Тор (хант.) ‘окунёвый сор’ (соровое озеро); ева – окунь; окунёвое (~ сымри 

– манс.). Сор расположен к западу от русла Ева-Юхан, соединяются её правым притоком. 

Деревня Еватор [4] (нежил.) – от Ева-Тор (хант.) ‘(селение) у окунёвого сора’ на юго-западном берегу 

[6]. 

Река Ай-Еваеган [8] – от Ай-Ева- Ёхан (хант.) ‘малая окунёвая река’– левый приток ниже Тать-Ёхан в 

верхнем течении Мāнь-Тāгт. 

Река Потлохъеган [8] – от Потлох-Ёхан (-Юхан) (хант.) ‘река с тыла’; потлох – тыл, затылок. Правый 

приток Мāнь-Тāгт в верхнем течении ниже Ай-Ева- Ёхан. 

Река Янкъеган [8] – от Яӈк-Ёхан (манс.+хант.) ‘белая река’ – левый приток Мāнь-Тāгт в верхнем 

течении ниже Потлох-Ёхан. Лексема  в мансийском языке имеет несколько значений: 1. белая (-ый; -ое), 

светлая, светло-беловатого цвета; 2. лёд; 3. ледяная (-ой; -ое)  

Река Нёхсапръеган [8] – от Нёхс-Сапр-Ёхан (хант.) ‘[как] соболь накрутил [русло] реки’ [12, с.13]; (нёхс 

(хант. ~ манс.) – соболь); сапр – [русло извилистое и вьётся] как тропа [соболя]. Правый приток Мāнь-Тāгт 

в верхнем течении ниже ӈк-Ёхан. Исток и два притока реки выходят с таёжной возвышенности Люленгсав 

(231м) [8] – от Люлиӈ-Сāв (манс.) ‘высокий урман’; люлиӈ – высокий; сāв – отдельная таёжная возвышенность 

с густым лесом однотипных деревьев. 

Река Емъюган – от Ем-Юхан (~ Ёхан) (хант.) ‘Священная река’, крупный правый приток Мāнь-Тāгт. 

Система реки является владением Святого покровителя народа ханты, жителями посещается только при 

проведении для него обряда поклонения в определённые сроки. В верхнем течении притока на правом берегу 

расположена ЖДС Емъюган – от Ем-Юхан (хант.) ‘(поселение) на Священной реке’ (участок ЖД Ивдель – 

Сергинская – Приобье) [4; 6; 7; 8].  

«Хангокурт» [4; 6; 8] – кордон бывшего «Кондо-Сосьвинского» заповедника. В 4 км от него была д. 

Хангокурт, иногда в источниках пишут как Хонго-Горт. Оба поселения располагались на красивом месте 

(инфорант В. К. Аксёнов, п. Игрим, 2016 г.). Хангокурт – Хаӈхо-Курт (хант.), вероятней всего первичным 
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был вариант Хāӈла-Курт ‘деревня у переката’; хаӈхо (хант.) ~ хāӈла (манс.) – каменистый перекат со 

стремниной на крутом изгибе русла. Б. Мункачи в 1888-1889гг. записал параллельный ойконим деревни, 

адаптированный мансийским языком Xōŋxä-p. [9, с. 440, №2] – от Хōӈха-Пāвыл ‘чья-то деревня’; хōӈха – чей-

то, кто-то. Лексема Хōӈха могла быть и родовым имя-прозвищем. Кордон «Хангокурт» и д. Хангокурт 

располагались на правом берегу Мāнь-Тāгт в верхнем течении ниже устья Ем-Юхан. В 1926 г. по переписи 

было «2 хозяйства, 14 жителей хантов» [14, с. 68]. В 1899-1903 гг. здесь жили Маремьяновы. Также проживал 

и род манси Дунаевых. Со слов Павла Кирилловича Дунаева, их давние предки мигрировали со стороны реки 

Полум-Я (манс.) (р. Пелым), прошли через Тāпыс-Я (манс.) (р. Тапсуй) и первоначально обосновались возле 

реки Эсс-Я – приток Хōнтаӈ-Я (р. Конда), затем жили возле Ущ-Тор (оз. Усть-Тор) ‘сор с устьем’ [8], позже 

поселились в Хангокурте. Их домик в бывшей таёжной родовой деревне стоит до сих пор [из интервью газ. 

«Лӯ -13]. Сейчас в Хангокурте базируется «Лесничество отдела лесной 

охраны», поддерживающее охранную зону заповедника. Здесь был довольно крупный посёлок с центральной 

усадьбой Кондо-Сосьвинского заповедника: контора, музей природы, библиотека, метеостанция, школа, 

клуб, почта, телеграф [11, с. 20]. 

Деревня Тузинкурт, Тунзин-Горт [4; 6; 7] – от Тузин-Курт (хант.). Б. Мункачи записал мансийское 

называние: Tuńśi-p. [9, с. 440, № 3] – от Туньщи-Пāвыл (ср. сосьв. манс.) ‘вздымная деревня’. По имеющейся 

версии жители занимались смолокурением: собирали смолу еловых деревьев и вываривали его для 

осмоления лодок. Поселение Тузин-Курт находилось на правом берегу Мāнь-Тāгт в среднем течении ниже 

д. Хангокурт. В 1926 г., согласно переписи, значилось «2 хоз-ва, жителей 8 хантов» [14, с. 67]. Здесь жил 

древний хантыйский род успешных промысловиков-охотников Смолиных. В 1899-1903 гг. проживал Роман 

Смолин и три семьи его сыновей: «Ксенофонта, Прокофия, Наума (по прозванию Ламка)» [10, с. 298]. 

Немногим выше поселения Тузин-Курт в среднем течении слева в Мāнь-Тāгт впадают два притока: 

Малый Вощлынг – от Мāнь-Вощлыӈ (манс.) ‘малая [речка] с няшей’ и Бол. Вощлынг – от Яныг-Вощлыӈ 

(манс.) ‘большая [речка] с няшей’; вощлах – няша; вощлыӈ, вощлахыӈ – с няшей. Берега и дно речек вязкие, 

топкие. В списке переписи 1926 г. указано «2 хозяйства, жителей 8 хантов» [14, с. 67]. 

Слева в среднем течении, ниже речки Яныг-Вощлыӈ, в Мāнь-Тāгт впадает приток р. Вонга – от Воӈха 

(хант.) ‘река с затёсами’; от воӈхты (хант.) – тесать, строгать. Мансийский вариант: Вонга от Вōӈха – яма; 

рытвина, промоина; глубокая с ямами; для сравн.: на хант. яз. яма – лот. Речка имеет свой левый приток – р. 

Мал. Вонга [4].  

Слева в среднем течении в Мāнь-Тāгт ниже р. Вонга (Вōӈӈха) впадает Россъюган [4] – от Росс-Юхан 

(хант.) ‘река Росс’. Возможно это вариант усвоения от манс. Рōсь-Я ‘река с плёсами’, низинными берегами. 

Вариант этимологии на хантыйском языке – росыӈ – с кистями (какими-то).  

Кордон «Западный», располагается на территории охранной зоны, связан грунтовой дорогой с п. 

Советский, протяжённостью 70 км [11, с. 11; 12].  

Река Узюмъюган [4; 6] – от Узюм-Юган ~ Усюм-Юхан (хант.) ‘река с бродом’, букв. ‘бродная река’. 

При спаде воды переходили вброд, протаскивали лодки по мелководью (информант Е.Е. Игнатьева, п. 

Светлый, 2016 г.). Данный левый приток реки Мāнь-Тāгт в среднем течении имеет несколько своих 

притоков. Справа впадает р. Ун-Пуссоим – от Ун-Пус-Сōим (обск. манс.) ‘большой ручейный приток’; слева 

впадает р. Ай-Пуссоим – от Āй-Пус-Сōим ‘малый ручейный приток’; справа впадает р. Хутоюмвурсоим – от 

Хуто-Юм-Вур-Сōим (хант.) ‘ручей у елово-черемуховой гривы’; хут – ель; юм – черемуха; вур – грива; сōим 

(хант. ~ манс.) – ручей. Второй вариант: Хутом-Юм-Вур-Сōим (хант.) ‘ручей с тремя черемуховыми 

гривами’; хутом – три; слева принимает речку Хутымсоим – от Хӯтым-Сōим (манс.) ‘изогнутый ручей’; 

хӯтым – изогнутый, согнутый; сōим – ручей; вариант: хутом (хант.) – три; сōим  – ручей, тогда это – ‘третий 

ручей’. Относительные фонемные совпадения топонимов в наших языках и их говорах имеют разные 

значения, которые порой «прячут» первоначальный вариант этимологии топонима. 

Ниже р. Узюм-Юхан влево от берега Мāнь-Тāгт в среднем течении лежит оз. Святой Сор [4] – перевод 

от Ялпыӈ-Посал (манс.) ~ Емаӈ-Тор (хант.). 

К западу от левого берега в среднем течении Мāнь-Тāгт ниже устья р. Узюм-Юган и оз. Святой Сор в 

недалёком прошлом располагалась д. Шухтур-Горт ~ д. Шахтур-Горт [4; 6; 7] (нежил.). В записи хантыйского 
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художника М. А. Тебетева ойконим значится как Шухтуӈ-Көрт (ср. обск. хант.). Он в 1932г. учился здесь в 

школе-интернате [15, с. 101]. В поселении имелись клуб, почта. В списке Б. Мункачи он значится как Sūxtėr-

p. [9, с. 440, №4] – от Сӯхтэр Пāвыл (обск. манс.) ‘деревня Сухтэр’. В д. Шухтунгорт в 1868-1869 гг. в списках 

по переписи состояло 3 хоз-ва, жителей 36 человек. В 1926 г. в списке было 4 хозяйства, 17 жителей (9 ханты, 

8 манси) [14, с. 69].  

По версии информанта Лысковой Анны Никитичны (д. Мулигорт, 1998 г.) ойконим Шухтуӈ-Көрт [15, 

с. 101] ~ Шухтын курт [16, с. 105]  переводится как ‘свистящая деревня’; шухты – свистеть, көрт – деревня. 

Бывшая жительница поселения Е. Е. Игнатьева поведала, что название дали по имени богини Шухтыр Нāй, 

‘Святая покровительница в образе глухарки’. Тогда Шухтуӈ-Көрт ‘деревня (Святой покровительницы) 

Шухтыр-Най’. В деревне жил род Игнатьевых, основным их занятием была охота. В советское время здесь 

располагалось «Промыслово-охотничье отделение» Березовского «Коопзверопромхоза». На звероферме 

выращивали чёрно-бурых лисиц. Когда произошла ликвидация отделения, звероферму перевезли в деревню 

Полноват Березовского района (ныне часть Белоярского района). Переселили и сотрудников хозяйства (инф-

т Е. Е. Игнатьева, п. Светлый, 2017 г.). Полноват – от Понал-Нявнэ-Пāвыл (манс.) ‘деревня, [возле которой] 

рвали крапиву’. Из неё особым способом выделывали тонкое волокно и из него пряли нитки для ткачества и 

шитья. 

Кордон «Шухтунгорт» находился рядом с деревней на левом берегу в среднем течении Мāнь-Тāгт 

ниже оз. Святой Сор. В 1950-1960годах здесь располагались школа, клуб, метеостанция, почта, телеграф, 

музей природы, созданный коллективом заповедника.  

Кордон «Белая гора» находится в 5 км от полустанка «Юган» на участке ЖД Свердловск – Приобье 

[11, с. 11, с. 21; 12, с. 49]. До установления границ заповедника несколько в стороне жила семья Игнатовых 

[10, с.298].  

Река Нагаюган [4] – от Нака-Юхан (хант.) ~ Накä-Я (манс.) ‘сложная река’ – левый приток Мāнь-Тāгт 

в среднем течении. 

Деревня Нагакорт, Нага-Горт в записи Б. Мункачи значится как Nakä-p. [9, с. 440, №5] – от Накä-Пāвыл 

(манс.) ~ Нака-Корт (хант.) ‘деревня у сложной (реки)’. Располагалась на правом берегу среднего течения 

основного русла. В 1899-1903 гг. здесь жили Марциновы, мигранты с Полум-Я (р. Пелым). Изначально они 

поселились на Тапыс-Я в Нир- Ӯс-Пāвыл (манс.) (‘деревня у городища с прутяной [городьбой]’). Во время 

массового голода перебрались на Мāнь-Тāгыт (~Ай-Тэв) [10, с. 298]. В 1926 г. в списке переписи указано 4 

хозяйства, жителей – 12 манси [14, с. 65]. 

Река Сотэюган [4; 5; 6; 7; 8] – от Сотэ-Юхан (хант.) ‘горькая речка’ [12, с. 13] – крупный приток Мāнь-

Тāгт в среднем течении, впадает справа выше группы озёр Няргитор – Нярки-Тор (хант.) ‘ершовый сор’ (см. 

ниже).  

Правые притоки Сотэ-Юхан: р. Ун-Шошъюган [4] – от Ун-Шош-Юхан (хант.) ‘большой приток 

селезней’; р. Ай-Шошъюган – от Ай-Шош-Юхан (хант.) ‘малый приток селезней’. Шош (хант.) – селезень. 

Река Мухтынгъюган – от Мухтыӈ-Юхан (хант.) ‘пробивная река’ – правый приток р. Сотэюган [4]. 

Мухтыӈ (хант.) от мухты – мимо, на проход; -ыӈ – суф. имени обладания. Русло пробивает себе путь среди 

таёжных высот. 

Посёлок Нерга [6; 7] – Нерки ~ Нярка (хант.) ‘(поселение) у ершового (озера)’; нерка ~ нярки (хант.) ~ 

нирки (ср. обск. хант.) – ёрш; ершовый (~ тāрка – манс.). В 1950-х гг. это был крупный леспромхозовский 

посёлок с жильём барачного типа для лесорубов. Имелись клуб, больница, школа с интернатом для учащихся 

из дальних лесоучастков, детей коренных жителей из Ягрим-Пāвыл (п. Игрим), Āн-Я-Пāвыл (д. Анеева). 

Располагался он на правом берегу ниже устья Сотэ-Юхан. На лесозаготовках работали политические 

ссыльные, сосланные режимные преступники, раскулаченные переселенцы, вербованные рабочие и др. (инф-

т Л. А. Ендырева, п. Игрим, 2015 г.). 

Озеро Ун-Няргитор [4; 6; 7] – от Ун- Нярки-Тор (хант.) ‘большой ершовый сор’; нярки (хант.) – ёрш; 

ершовый (инф-т Л. А. Ендырева, п. Игрим, 2015 г.). Сор расположен к востоку от правого берега Мāнь-Тāгыт 

в среднем течении. 

Река Хопынъюган [4] – от Хопыӈ-Юхан (хант.) ‘лодочная река’; хоп (хант.) ~ хāп (манс.) – лодка; -ыӈ – 
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суф. имени обладания (обладать чем-л., особым признаком). Речка в среднем течении правобережья Мāнь-

Тāгыт, протекает через соры Ун-Няргитор – от Ун-Нярки-Тор (хант.) ‘большой ершовый сор’ и Ай-Няргитор 

– от Ай-Нярки-Тор (хант.) ‘малый ершовый сор’.  

Озеро Молытув [4] – от Молы-Тув (хант.); тув – озеро (вариант); значение лексемы молы утрачен. 

Озеро расположено в среднем течении правобережья Мāнь-Тāгыт к востоку от озера Ун-Нярки-Тор.  

Деревня Цингтаутакурт [4] – от Циӈтаута-Курт (хант.). Возможный вариан: Циӈта-Ута-Курт. 

Значение Циӈта неизвестно, но возможно от слова суӈта, суӈ – угол; угловой; ута (или утта) – жить; курт 

– деревня. Отсюда сложится вариант ‘угловая деревня, [где] живут (во время промысла)’ . Поселение 

располагалось на восточном берегу оз. Молы-Тув. В прошлом от деревни на северо-восток проходила зимняя 

гужевая дорога к деревне Лохтоткурт от Лохтот-Курт (хант. ср. обск. д.) ~ Lox-toxt-p.[9, c. 440, №8] – от 

Лох-Тохт-Пāвыл (хант.+манс.). Хынтыйский художник М.А. Тебетев, коренной житель данной деревни, в 

своей книге даёт перевод ойконима на средне-обском диалекте хантыйского языка ‘деревня у неводной 

курьи’; лох – курья, старица (находилась рядом с деревней); тохыт или тот – невод [15, c.10; 16, с. 74]. 

Поселение было расположено на левом берегу протоки Мыгпосл (от Мыг-Посал (манс.) левой проточке р. 

Обь. Далее зимник проходил мимо деревни Сооткурт (Сōт-Кӯрт (обской манс.) ‘удачливая деревня’) 

(нежил.) на левом берегу протоки Весторская (левый приток обской протоки Алёшкинская). От неё дорога 

переходила через Āс (р. Обь) к п. Шеркалы – от Jāt-ūs-p. (Шеркальское) [9, с. 440, № 9] – от Ят-Ӯс (манс.) 

‘срединное городище’; ят – располагаться срединно на одинаковом расстоянии по соотношению к чему-л. 

Городище располагалось срединно (на полпути) между Кондинском (совр. п. Октябрьское) и п. Перегрёбное. 

Современный ойконим Шеркалы является калькированным переводом с мансийского на коми язык: шер – 

(располагаться) срединно; калы – от каллыны – подниматься вверх (от реки по материку побережья); скорей 

всего первичным был кар – городище, город, крупное поселение, т. е. Шер-Кар – идентичное мансийскому 

Ят-Ӯс ‘срединное городище’ (см. выше). Есть вариант и как ‘городище в среднем течении (Оби)’. На средне-

обском диалекте хантыйского языка древнее городище значится как Шаншвош от Шанш-Вош (хант.) [16, с. 

105], букв. ‘городище за спиной’. Древнее укреплённое городище располагалось с тыла («за спиной»), т. е. в 

приличном отдалении от деревни, расположенной возле реки, где теперь и стоит современный посёлок 

Шеркалы. Археологическими раскопками установлены границы городища. 

Озеро Емынгтув [4] – от Емыӈ-Тув (хант.) ‘Священное озеро’, входит во владения Святого покровителя 

народа ханты. Расположено к юго-востоку от оз. Молы-Тув. 

Озеро Сэратув [4] – от Сэра-Тув (хант.) ‘дальнее озеро’; сэра (хант.) ~ сэр мäт (манс.) – предельно 

далеко. Расположено рядом с оз. Молы-Тув с запада.  

Поселение Сэрагорт, Соре-горт – от Сэра-Курт (хант.) ~ Sērӓ-p. [9, с. 440; №7] – от Сэрӓ-Пāвыл (обской 

манс.) ‘поселение у дальнего озера’. Располагалось к югу от оз. Сэра-Тув на притоке Хопын-Юхан (см. выше). 

В 1899-1903 гг. здесь жил Аренхов Гордей Гаврилович, брат сотника. Он с Лырщиковыми тоже ходил на 

Конду на пушной промысел [10, с. 299]. В списках переписи 1926 г. указано 2 хоз-ва, жителей – 8 ханты [14, 

с. 67]. 

Озеро Ай-Няргитор [4] –  от Ай-Нярки-Тор (хант.) ‘малое ершовое озеро’, расположено к северо-

востоку от оз. Ун-Нярки-Тор. 

Летнее поселение Няргигорт [4; 6; 7] – от Нярки-Курт (хант.) ‘деревня у ершового (озера)’. Это было 

летнее поселение на северном берегу оз. Ай-Нярки-Тор (информант Л. А. Ендырева, п. Игрим, 2015г.). Б. 

Мункачи ойконим записан как Ńirki-p. [9, c. 440, № 6] – от Нирки-Пāвыл (манс.) (обской манс.) ‘деревня у 

ершового (озера)’; нирки (обской манс. д. ~ тāрка – манс.) ~ нярки (хант.) – ёрш. От данного поселения на 

восток-северо-восток отходил зимник, проходивший через озеро Сэра-Тув к селению Циӈта-Ута-Курт (см. 

выше). Далее она следовала до поселений Лохтот-Курт, Сōт-Курт, переходила Обь к поселению Ят-Ӯс 

(совр. п. Шеркалы) (см. выше). Затем путники по главной дороге левобережья Оби следовали по основному 

зимнику до п. Берёзово, мимо него путь им лежал и на Тобольск, и за Урал. 

Озеро Порнэхулюмталях-Тур [4] – от Порнэ-Хулюм-Талях-Тӯр (манс), букв. ‘озеро женщины (фратрии) 

пор в верховье нерестилища язёвых’. Озеро лежит к востоку от левого берега Мāнь-Тāгыт (~Ай-Тэв) в 

нижнем течении выше устья р. Пунга; порнэ – букв. ‘женщина [древней фратрии] пор’; хулюм – нерестилище 
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язёвых пород рыб; талях – верховье, верхнее течение реки; для сравн. – авырнэ (хант.)  – язь (Л. В. 

Кашлатова). 

Река Пунга – крупный левый приток реки Мāнь-Тāгыт (~Ай-Тэв) в нижнем течении. Возможно, 

гидроним передан неточно. Исходным может быть вариант пуӈта (хант.) – рядом; рядом с чем-либо; в 

русской передаче – пунгта – пунг(т)а, при стечении трёх согласных -т выпадает – пунга. Тогда выводится 

пуӈта (хант.) ‘река, [протекающая] рядом’ с Мал. Сосьвой (то есть параллельно) (Л. В. Кашлатова) [4; 6; 7]. 

Действительно, русло Пунги протекает на близком расстоянии от Мāнь-Тāгыт. 

Посёлок Светлый [4; 5] – современный посёлок газодобытчиков на правом берегу р. Пунга в нижнем 

течении. По сообщению информанта Т. С. Мезенцевой (п. Игрим, 2017 г.) п. Светлый распложен на месте 

древнего мансийского святилища высшего духовного ранга, которое освящалось божественной благодатью 

мансийских святых покровителей высшего статуса.  

Поселение Пунга [4; 5]  – от Пуӈта (хант.) – посёлок и газокомпрессорная станция на правом берегу в 

нижнего течения р. Пунга – Пуӈта (см. выше). 

Посёлок вахтовиков газопромысла Усть-Пунга [4; 5; 7], дословно Пуӈта-Сӯнт-Пāвыл (хант.+манс.) 

‘посёлок в устье р. Пунга’; пуӈта (см. выше); сӯнт (манс.) – устье. 

Поселение Урлёнги [4; 7] – от Ур-Лёӈх-Пāвыл (манс.) ‘деревня (возле) пути (по таёжной) 

возвышенности’; ур – таёжная возвышенность; лёӈх – дорога. Поселение располагалось справа выше устья 

Мāнь-Тāгыт ~ Ай-Тэв. Хантыйское название деревни Курын-Пант-Ов-Курт, букв. ‘деревня на развилке 

пешей дороги’; курын – пеший; пант – дорога; ов – перекрёсток; курт – деревня [16, с. 74]  

Озеро Маньтур [7] от Мāнь-Тӯр (манс.) ‘малое [дельтовое] озеро’, расположено на правом берегу 

Тāгыт-Я, в него впадает река Мāнь-Тāгыт ~ Ай-Тэв, нижним (северным) концом озеро соединено с разливом, 

впадающим в Тāгыт-Я (р. Сев. Сосьва).  

Река Ялбыньтурхулюм [4] – от Ялпыӈ-Тӯр-Хулюм (манс.) ‘нерестовая речка язёвых (вытекающая из) 

Священного озера’, впадает в Мāнь-Тӯр в 10 км выше устья Мāнь-Тāгыт.  

Озеро Яныг-Пумынгтур [4] – от Яныг-Пумыӈ-Тӯр (манс.) ‘большое травянистое озеро’; пумыӈ – с 

травой, с водорослями. В верхнем течении протокой соединено с оз. Ялпыӈ-Тӯр-Хулюм ‘нерестовая речка 

язёвых (вытекающая из) Священного озера’ (см. выше). 

Не все топонимы по Мāнь-Тāгт отмечены на картах, несколько из них даны в текстах издания 

сотрудников заповедника «Малая Сосьва» [12, с. 13]: Ем-Ердым-Соим (хант.+манс.) ‘пограничный 

Священный ручей’; ем (хант.) – Святой, Священный; ертым (хант.) ~ яртым (манс.) – граница; сōим (манс.) 

– ручей. 

Ем-Амп-Унт-Так-Лазе (хант.) [12, с. 13] ‘Святой лес такой густой, как у хорошей собаки покров 

шерсти’ (так говорят о Священном урмане). Ем – Святой; āмп – собака; унт – лес; тāк – крепкий, густой; 

лаще – покров шерсти. Ем-Тахе (хант.) ‘Святые места’; Ошни ōйка (манс.) – мужчина в шубе (медведь – как 

табу); Āпрыӈ вой (манс.) – хитрый лось. 

Б. Мункачи в районе между Āн-Я-Пāвыл и Ягрим-Пāвыл указывает Ялпыӈ-Тӯр [9, с. 438; № 10] 

‘Cвященное озеро’(манс.). Со слов Т.С. Мезенцевой (п. Игрим, 2016г.) озеро расположено среди бескрайних 

топких водораздельных болот с озёрами между руслами Сыс-Консы-Я (манс.) ‘спину скребущая река’ и 

нижним течением Мāнь-Тāгыт ~ Ай-Тэв, но ближе к руслу последней. Святилище посещали только мужчины 

в сопровождении хранителя шамана-медиума. На противоположном берегу от места святилища выходили на 

берег и на ноги обували сāс няра (манс.) ‘берестяные бахилы’, затем переезжали на место поклонения. По 

окончании обряда переезжали обратно, снимали берестяные бахилы и, сев по лодкам, выполняли 

завершающий ритуал, затем возвращались домой. 

В разработанной статье опираясь на анализ топонимического материала в системе реки Мāнь-Тāгт, 

выделены группы географических названий по их происхождению и лексическому составу: 1. Топонимы, 

полностью объясняющиеся на материале одного языка;  

2. Смешанные названия, когда атрибутивные компоненты (определения и определители) являются 

лексемами одного языка, а географический термин (основа)  из другого языка;  

3. Параллельные топонимы одного и того же объекта, калькировано переведённые на другой язык;  
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4. Топонимы с фонетически переоформленными компонентами при усвоении на других языках;  

5. Разнобой народных этимологий с неясными компонентами; 

6. Независимые по значению, параллельно употребляющиеся топонимы одного объекта на двух-трёх 

языках или их диалектах, а также бытующие у разных родственных групп или у жителей разных территорий;  

7. Морфологические преобразования в топонимах при взаимопроникновении языков и их 

этимологическая дешифруемость с позиции языка первоисточника.  

Некоторые топонимы с неясной графикой или невыясненными этимологиями оставлены без 

изменений для последующих исследований.  

К великому сожалению катастрофически утрачиваются языки коренных жителей ХМАО-Югры, 

особенно удручающее положение с уменьшением носителей диалектов мансийского и хантыйского языков. 

Также утрачивается архаичная лексика наших языков, что затрудняет детальную этимологизацию древних 

топонимов. Для более подробного представления и понимания мансийских и хантыйских топонимических 

материалов этимологические пояснения сопровождаются этнографическими дополнениями, что выявляет и 

миграционные процессы коренных жителей в соответствии с историческими процессами по Западной 

Сибири и современных политических процессов по СССР и России в разные периоды нашей общей истории. 

В 1930-1960 гг. по всей тайге Ханты-Мансийского автономного округа работали «Леспромхозы» ведомства 

«Министерства лесной промышленности» и предприятия «Рыбной промышленности». На заготовках леса и 

вылове рыбы работали коренные жители, с южных, западных, восточных районов России вербованные 

рабочие, спецпереселенцы, ссыльные, репрессированные и члены их семей, начиная с 8-9-12 летнего 

возраста [17, с.139-161, с. 193-194, с.212]; [18, с. 61-65, с.65-73]. В 1953 г. рабочих, высланных на 

«перевоспитание» по участкам в системе Мāнь-Тāгт распределили по другим дальним леспромхозам, а 

также на промысловые рыбные угодья Берёзовского рыбозавода. О своих горестных мучениях, страданиях, 

о непосильном кабальном труде они поведали авторам книг Дедюхину Н. Н. («Берега») [17] и Фарносовой 

В. В. («Предназначение») [18]. Такова прошлая история микрорегиона реки Мāнт-Тāгт ~ Малая Сосьва и 

его топонимов, сложенные жителями, как устные памятники, оставленные нам о судьбоносных периодах их 

Родины. На современном этапе, благодаря Игримским газопромысловым предприятиям, потомки тех 

коренных жителей (ханты и манси), потомки вербованных рабочих, спецпереселенцев, ссыльных, 

репрессированных живут в благоустроенном современном п. Игрим, расположенного ниже устья Малой 

Сосьвы. Большинство же расселились по России. Для них правительством России установлены 

определённые социальные льготы и выплаты. 
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Среди эффективных методов познания действительности выделяется математическое моделирование 

объектов, процессов и явлений, благодаря наличию у него функций описания, объяснения и предсказания 

фрагментов реальности [1]. 

Выделенное познавательное свойство математического моделирования фрагментов действительности 

обуславливает необходимость освоения данного метода старшеклассниками средней общеобразовательной 

школы [2]. 

Исходя из того, что математическое моделирование действительности является разновидностью 

информационного моделирования объектов, процессов и явлений окружающего нас природного, 

технического и социального мира [3], нами на занятиях по химии выделяются нижеследующие этапы – 

элементы постановки и решения учебных задач: 1) постановка задачи; 2) построение модели; 3) разработка 

алгоритма; 4) исполнение алгоритма; 5) анализ результатов и формулировка выводов; 6) возврат к 

предыдущим этапам при неудовлетворительном решении задачи. 

При постановке учебных задач химии учитель и учащиеся четко выделяют известные и искомые 

величины с их символами и единицами измерения. Старшеклассники средней общеобразовательной школы 

на первом этапе учебного математического моделирования химических объектов, процессов и явлений 

прочно усваивают такие основные единицы измерения Международной системы СИ (система 

интернациональная), как килограмм (кг) – масса Международного прототипа платино – иридиевого 

цилиндра, хранящегося в штаб-квартире Международного бюро мер и весов во французском Севре, секунда 

(с) – время, равное  9 192 631 770  периодам излучения, соответствующего квантовому переходу между двумя 

сверхтонкими энергетическими  уровнями основного состояния атома цезия – 133, моль – количество 

вещества системы, содержащей столько же структурных элементов, сколько содержится атомов в углероде 

– 12  с массой 0,012 кг. 

Построение математических моделей решения учебных задач химии основывается на упрощении 

изучаемого фрагмента действительности с использованием объектного [4] и символического [5] языков 

науки учителем и старшеклассниками средней общеобразовательной школы, Составление учащимися 

химического уравнения или условной записи химической реакции с помощью химических формул, 

числовых коэффициентов и математических символов и дальнейший его перевод на язык алгебраических 

уравнений приводит к повышению уровня общеобразовательной подготовки старшеклассников. 

Разработка математических алгоритмов решения учебных задач неорганической и органической 
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химии учащимися средней общеобразовательной школы осуществляется старшеклассниками под 

руководством учителя на материале расчетов по химическим формулам, применению закона Авогадро, 

приготовлению растворов, растворимости и кристаллизации, химическим уравнениям, составу смеси 

веществ и определению выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Исполнение математических алгоритмов решения учебных задач химии в современной 

общеобразовательной школе учащиеся старших классов производят, как правило, с помощью 

микрокалькуляторов [6] и персональных компьютеров [7]. 

Анализ результатов решения учебных задач по химии и формулировка соответствующих выводов 

старшеклассники под руководством учителя осуществляют на основе формальной и диалектической логики 

с учетом положений здравого смысла. 

На основе анализа и обобщения приведенного выше краткого материала можно сформулировать вывод 

о том, что уровень общего образования учащихся средней школы значительно повышается при постановке 

и решении ими учебных задач химии с помощью метода математического моделирования фрагментов 

действительности. 
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Учебное познание объектов, процессов и явлений действительности проектируется и реализуется на 

эмпирическом и теоретическом уровнях [1]. 

На исходном эмпирическом уровне познания действительности настоящими и будущими 

исследователями объектов, процессов и явлений окружающего нас мира устанавливаются научные факты и 

производится первичная обработка полученных данных о фрагменте реальности. 

Основными эмпирическими методами познания химической действительности выделяются 

наблюдение, измерение, описание и эксперимент [2]. 

Выявление сущности объектов, процессов и явлений действительности и установление законов, которым 

они подчиняются, относится к теоретическому уровню познания окружающих учащихся и ученых мира. 

Среди теоретических методов химии функциями описания, объяснения и предсказания обладает 

математическое моделирование объектов, процессов и явлений природной и технологической 

действительности [3]. 

Учителя химии средних общеобразовательных школ, ориентированные на обучение творчески 

целеустремленных, интеллектуально активных и научно компетентных выпускников, вместе с учащимися 

выделяют нижеследующие определения методов химических исследований природных и технологических 

объектов, процессов и явлений [4]. 

Наблюдение – это целенаправленное чувственное восприятие субъектом познания химических 

объектов (веществ и их свойств), процессов (химических реакций) и явлений (позитивных и негативных 

химических воздействий) с целью их изучения. 

Измерение – это познавательный процесс определения количественных значений изучаемых 

химических свойств исследуемого объекта, процесса или явления посредством сравнения величин с 

помощью инструментов с мерными отметками, технических устройств или физических приборов. 

Описание – это детальное, упорядоченное, однозначное и систематическое словесное, числовое, 

графическое или табличное изложение проведенного наблюдения или измерения характерных химических 

признаков изучаемого объекта, процесса или явления. 

Эксперимент – это проектируемый и реализуемый в строго контролируемых, повторяемых и 

управляемых условиях исследование выделенного химического объекта, процесса или явления. 

Математическое моделирование в химии – это построение и изучение на основе составления и решения 

алгебраических, тригонометрических, показательных, логарифмических и дифференциальных уравнений, 

отражающих состояние или поведение фрагмента химической действительности, особенностей 

соответствующего объекта, процесса или явления. 

Общеобразовательные знания, умения и навыки старшеклассников углубляются и расширяются при 

выделении ими под руководством учителя химии необходимых условий осуществления наблюдения, 

измерения, описания, эксперимента и математического моделирования химических объектов, процессов и 

явлений. 

Наблюдение плодотворно в учебном и научном отношениях если сформулирована его цель и 

определены предмет и план данного метода эмпирического исследования химической действительности. 

Измерение, являющаяся количественной формой наблюдения, достигает цели при высоком уровне 

овладения исследователем теорией и методикой измерительных инструментов химии. 

Описание фрагмента химической действительности вносит существенный вклад в учебное и научное 

познание объектов, процессов и явлений при наличии у исследователя полного протокола опыта. 

Эксперимент учебный и научный в области химии способствует развитию познания действительности 

и его субъекта, если он позволяет подтвердить или опровергнуть выдвинутую гипотезу. 

Математическое моделирование считается успешным, если настоящим и будущим исследователям 

удалось достичь адекватности изучаемого фрагмента  химической реальности построенным математическим 

конструкциям. 
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Анализируя и обобщая приведенный выше краткий материал, можно сформулировать вывод о том, что 

с помощью освоенных на занятиях химии старшеклассниками методов наблюдения, измерения, описания, 

эксперимента и математического моделирования можно повысить уровень общеобразовательной подготовки 

учащихся по эмпирии и теории познания 

Список использованной литературы: 

1. Каримов М.Ф. Информационные моделирование и технологии в научном познании школьниками 

действительности // Наука и школа. - 2006. - № 3. – С. 34 - 37. 

2. Каримов М.Ф. Основные функциональные возможности системы электронных таблиц Excel для обработки 

данных химического эксперимента // Башкирский химический журнал. – 2006. – Т.13. - № 4. – С. 51 – 54. 

3. Каримов М.Ф., Колоколова Н.В. Математическое моделирование действительности как интегратор 

школьных дисциплин // Инновационное развитие. – 2017. - № 5(10). – С. 124 – 125. 

4. Каримов М.Ф. Химия как основа системно – структурно - функциональной методологии учебного и 

научного познания и преобразования действительности // Башкирский химический журнал. – 2007. – Т.14. - 

№ 2. – С. 59– 63. 

© Каримов М.Ф., Никонова Н.А., 2017 

 

 

 

 

УДК 372.851 

               С. О. Каримова 

магистрант 2 года обучения, ОмГПУ  

г. Омск, РФ 

E-mail:saltik.s.93@mail.ru 

 

ПРОБЛЕМНЫЕ СИТУАЦИИ КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 

ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается вопрос о роли проблемного обучения, в частности использование 

проблемных ситуаций в процессе обучения, в активизации познавательного интереса учащихся. 

Ключевые слова 

Проблемное обучение, проблемная ситуация, познавательный интерес. 

 

С внедрением федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) изменились цели 

образования. Они стали основываться на побуждении учащихся к самостоятельности и активности при 

изучении нового материала, на воспитании коллективной взаимопомощи, развитии межпредметных связей. 

Проявление познавательного интереса учащихся к математике существенно влияет на реализацию 

поставленных целей. Применение новых образовательных технологий в процессе обучения, таких как 

проблемное обучение, позволит активизировать познавательный интерес обучающихся.  

Познавательный интерес «выражается в глубинном изучении, в постоянном и самостоятельном 

добывании знаний в интересующей области, в активном и длительном приобретении знаний в интересующей 

области, в активном и деятельном приобретении необходимых для этого способов, в настойчивом 

преодолении трудностей, лежащих на пути овладения знаниями и способами их получения» [2, с. 12]. Отсюда 

можно сделать вывод, что познавательный интерес неразрывно связан с проблемностью как неотъемлемой 

чертой этого процесса. 

«Своеобразие проблемного обучения в том, что учащиеся систематически включаются в процесс 

поиска доказательного решения новых для них проблем, благодаря чему они учатся самостоятельно 

добывать знания, применять ранее усвоенные и овладевают опытом творческой деятельности» [1, с. 117] - 
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данное высказывание И. Я. Лернера и М. Н. Скаткина целиком и полностью характеризует технологию 

проблемного обучения. 

Проблемность в обучении с точки зрения ее влияния на познавательный интерес имеет стороны, 

способствующие появлению у школьника таких состояний, которые свойственны познавательному 

интересу: интеллектуальная активность, удивление, озадаченность, стремление к более глубокому 

ознакомлению с изучаемым предметом.  

В процессе проблемного обучения, преподаватель, систематически создавая проблемные ситуации и 

организуя деятельность учащихся по решению учебных проблем, обеспечивает оптимальное сочетание их 

самостоятельной поисковой деятельности с усвоением готовых выводов науки. 

Рассмотрим пример учебной задачи проблемного характера. 

Задача 1. Набор столовых приборов стоил 2000 рублей, но затем цена повысилась на 5%. А в момент 

новогодней распродажи цена набора снизилась на 5%.  

На вопрос учителя: «Каково ваше мнение, изменилась ли первоначальная цена товара?», учащиеся в 

один голос отвечают: «Нет, не изменилась». Данный пример характеризует возникновение проблемной 

ситуации, требующей разрешения. 

Учитель совместно с учащимися поэтапно разбирает задачу, определяя, какова была цена после 

повышения на 5% – 2100 рублей, и, какая цена стала после новогодней распродажи – 1995 рублей. Результат 

наглядно показывает обучающимся, что первоначальная стоимость набора столовых приборов изменилась. 

В результате активного личностного отношения учащихся к изучаемому материалу, которое возникает 

у них в проблемной ситуации, значительно усиливается роль содержания учебного предмета как 

объективного источника познавательных интересов учащихся. Возрастает интерес к теоретическим основам 

науки, что способствует формированию научного мировоззрения учащихся. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ КРИТЕРИИ МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Аннотация 

Данная статья демонстрирует как совместная творческая деятельность активно содействует развитию 

благоприятной психологической атмосферы на занятиях по физической культуре, что, в свою очередь 

приводит к атмосфере доверия и принятия каждого человека таким, каков он есть, люди перестают 

настороженно относиться к друг другу, что ускоряет процесс обучения. 
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Усиление гуманистической направленности образования, поиски методов обучения и образования с 

целью более эффективного формирования личности каждого студента являются важными отличительными 

чертами деятельности современных педагогов. Существенная роль в развитии личности, как уже говорилось 

ранее, принадлежит физической культуре. В  современных условиях теория физической культуры 

приобретает прогностические и преобразующие функции, позволяющие моделировать формирование 

качественного новообразования личности – ее физической культуры, формирование ее профессионально-

личностных качеств. Немаловажная роль в этом процессе принадлежит и методико-практическим занятиям 

(МПЗ) по физической культуре. 

В целях повышения эффективности формирования профессионально-личностных качеств студентов 

мы использовали методико-практические занятия по физической культуре в вузе с использованием 

личностно-ориентированного подхода и старались в процессе обучения создать педагогические условия, 

способствующие формированию, развитию и совершенствованию личностных качеств студента, его 

индивидуальности. 

Создание педагогических условий в нашем исследовании это: 

– диагностика профессионально-личностных качеств студентов в процессе МПЗ по физической 

культуре;  

– исследование мотивационно-ценностных особенностей и потребностей личности в процессе 

физического воспитания; 

– организация процесса самопознания и самооценки личности; 

– разработка индивидуальных средств и методов развития личностно значимых качеств и свойств 

личности студентов; 

– дополнение учебных занятий самостоятельными в целях совершенствования умений и навыков в 

области физической культуры. 

Вопросы планирования учебного материала, разработки теоретических и содержательных основ в 

сфере физического воспитания студентов интересовали многих авторов. Эти работы в своем большинстве 

предлагают различные направления совершенствования физкультурного образования или повышения 

уровня физической подготовленности в вузе.  

Разработанный нами экспериментальный вариант методики МПЗ по физической культуре 

предусматривает четкую дифференциацию программного материала в зависимости от характера и объема 

нагрузки, подбора средств педагогического воздействия с учетом личностных особенностей студентов. 

В основе разработанных МПЗ по физической культуре лежит интеграция различных знаний, 

направленных на формирование профессионально-личностных качеств студентов, формирование 

физической культуры личности, общественных ценностей, представлений о целостности общества и 

человека, развитие основы социально значимых мировоззренческих взглядов студентов.  

При разработке программно-содержательных основ МПЗ по физической культуре, с использованием 

личностно-ориентированного подхода, мы исходили из того, что каждый студент является неповторимой 

самобытной личностью. Очень важны, особенно для студентов первого курса, первые шаги во взрослой 

жизни, где на качественно новом уровне реализуется потенциал развития личности как активного субъекта, 

познающего окружающий мир и самого себя, приобретающего собственный опыт  действия в этом мире.  

При разработке программы нами учитывалась необходимость перевода студентов из состояния 

пассивных исполнителей программы в состояние активных участников учебного процесса. Студент должен 

прочно усвоить, что он сам, прежде всего, должен быть заинтересован в качестве получаемых знаний, в своем 

хорошем физическом развитии и физической подготовленности. 

Разработанная нами учебная программа МПЗ по физической культуре в вузе на основе реализации 

конкретных педагогических условий и методических подходов может способствовать лучшему усвоению 
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учебного материала, сделает процесс МПЗ более управляемым и создаст предпосылки к активному 

формированию профессионально-личностных качеств студентов. 

На МПЗ разрабатывались методы личностно-ориентированного обучения, задачей которых были 

социальная адаптация и творческая самореализация личности студентов. На занятиях создавались  

педагогические условия, стимулирующие личный интерес студентов к общим проблемам, которые 

обсуждались на МПЗ по физической культуре. Основополагающим принципом наших МПЗ было управление 

с основой на самоуправление. Это способствовало раскрытию  потенциала личности студентов, создавая тем 

самым обстановку для совместной и самостоятельной творческой работы. Главное внимание уделялось 

развитию субъективных свойств личности студентов: внутренней независимости, самостоятельности, 

самодисциплины, самоконтроля, самопознания. 

© Хохлова О.А., Алешина Н.С., 2017 
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ПРОЦЕССА УРБАНИЗАЦИИ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ЭТНИЧЕСКИХ 

И КВАЗИЭТНИЧЕСКИХ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ 

 

Аннотация  

Современный мир характеризуется кризисом системы идентичностей человека. В связи с этим 

проблема этнической идентичности приобретает особую актуальность. В статье представлен новый взгляд 

на проблему сущности этнической идентичности, основанный на современных синтетических теориях 

отечественной этнологии. Показаны возможные соотношения между естественными и искусственными 

этническими идентичностями. Введена категория квазиэтнической идентичности, противопоставляемая 

естественной этнической идентичности, которая, в свою очередь, связывается с понятием этнического поля. 

Сделано заключение о том, что изменение коммуникативных процессов и уровня образованности населения 

с процессом урбанизации сокращает действие этнического поля и интенсивность этнической идентичности.   
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Проблема феномена идентичности широко обсуждается в современной науке историками, 

социологами, политолагами, философами, психологами, географами и многими другими учеными. Это 

безусловно связано с большим значением идентичности в жизни человека и общественных процессах. 

«Идентичность сама по себе была одной из сил, ответственных за происходившие социальные и 

политические перемены» - говорит М. Бассин [5, с. 10]. Идентичность действительно оказывает огромное 

влияние на жизнь общества и его трансформации, это влияние чувствуется и сегодня в условиях 

глобализующегося мира. Как утверждают И.С. Бакланов, Т.В. Душина и О.А. Микеева на примере 

этнической идентичности: «Актуальность исследования проблемного поля, связанного с этнической 

идентичностью современного человека в условиях глобализации, постоянно возрастает…» [3, с. 396]. Однако 

ошибкой будет предполагать, что человек обладает исключительно какой-то одной идентичностью. 

Идентичности разнообразны, они способны перекрывать друг друга и накладываться, поддерживать другие 

идентичности или противостоять им. Они могут быть “множественными” [10, с. 14]. Разрушение одного типа 

идентичности «должно компенсироваться идентичностью другого типа» [22, с. 124]. О сложном 

соотношении между различными типами идентичности пишется и в учебной литературе: «Идентичности 

могут пересекаться, проникать одна в другую. В разных ситуациях бывают востребованы разные 

идентичности, а другие в этот момент «засыпают»» [26, с. 13]. В этой сложной динамичной системе 

идентичностей сосуществуют естественные и искусственные идентичности – аскриптивные, расовые, 

политические, цивилизационные... Но особое место в ней занимают этнические идентичности.  

   Вопросы этнической идентичности являются одними из самых проблемных во всей системе 

идентичностей человека, в том числе и потому, что этническая идентичность способна занимать узловое 

место в этой системе. По мнению В.А. Ачкасова, этническая идентичность «становится для многих 

универсальной формулой ответа на вопрос о смысле существования и социального действия» [2, с. 46]. 

Возможно, этническая идентичность действительно является базовой или ключевой, однако нет никакого 

эксплицитного согласия по вопросам ее сущности, а без этого возможности проведения дальнейших 

исследований качественно ограничиваются. Так, можно назвать огромное количество подходов к 

определению этнической идентичности: одни, как Н.М. Межевич, считают, что  «этническая идентичность 
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– часть социальной идентичности личности» [17, с. 78]; другие, как С. Хантингтон, относят этническую 

идентичность к категории культурных - «культурные идентичности (этнические, национальные, 

религиозные, цивилизационные)» [29, с. 142-143]; третьи воспринимают этническую идентичность в 

качестве природной данности - «для миллионов людей этническая идентичность – это само собой 

разумеющаяся данность, не подлежащая рефлексии» [2, с. 45]; четвертые синтезируют различные подходы 

и пытаются представить этническую идентичность как комплексный феномен [3, с. 399] - «этническая 

идентичность формируется в результате конструирования социальной реальности на основе этничности» [3, 

с. 401]. В ситуации подобного плюрализма взглядов на этническую идентичность проявляется 

непримиримый спор между примордиалистским и конструктивистским течениями этнологии. Восприятие 

этноса как природного/географического феномена или в качестве социального конструкта приводит к 

различным исследовательским результатам, в частности этническая идентичность понимается первыми 

естественной идентичностью, вторыми – искусственной. Отсюда и многочисленные противоречия по 

вопросу этнической идентичности. Всё это отражается также и на терминологическом аппарате, приводя к 

появлению многочисленных категорий наподобие «вынужденной этнической идентичности» [24, с. 25-26], 

осознанной и бессознательной, полной или частичной [3, с. 402], непосредственной и опосредованной, 

позитивной и негативной, этнической личностной и этнической групповой идентичности [3, с. 403]. Различия 

в категориях проявляются и на уровне всей этнологической науки. Так, понятия «этнизации» и «этнической 

идентичности» относят преимущественно к конструктивистскому терминологическому аппарату, а понятие 

«этноса» к примордиалисткому [32, с. 62]. Рассуждая о категориях этнологии, тем самым  исследователь 

опять выходит на вопрос о природе этнической идентичности.  

Как утверждают многие ученые, процесс этнизации и связанная с ним этническая идентичность могут 

быть подвержены влиянию внешних факторов. Под воздействием этих факторов в первую очередь находится 

интенсивность данной формы идентичности: «Этничность как бы «пульсирует» под воздействием 

определенной ситуации, и политический процесс играет значительную роль в том, будет ли нормальная 

этническая идентичность угасать или нарастать» [3, с. 404]. В свою очередь одним из вопросов, 

поставленных Л.М. Дробижевой в ее исследовании, как раз и является вопрос обстоятельств, влияющих на 

«интенсивность этнической и российской идентификации» [10, с. 15]. Помимо колебаний интенсивности 

этнической идентичности С.Е. Федоров и А.И. Филюшкин указывают на возможность управления процессом 

этнизации [26, с. 20]. Манипулирование этнической идентичностью в этом контексте является одним из 

инструментов достижения целей политических институтов [3, с. 408]. Таким образом, становится очевидной  

связь между политической сферой и этнической идентичностью. Аналогичным образом обнаруживаются 

связи этнической идентичности с остальными формами искусственных идентичностей, в частности с 

экономическими. Этническое предпринимательство по В.А. Тишкову [25, с. 107], как раз является неким 

продуктом влияния экономики на этно-сферу, в том числе и в системе идентичностей. Казалось бы, учитывая 

выше перечисленные положения, можно признать этнос и этническую идентичность конструируемым 

образованием, но в тоже время верно и другое – всё сказанное касается воздействия на этническую 

идентичность, а не полного ее искусственного конструирования. Безусловно, история и современный мир 

способны дать множество примеров «камуфляжа» этнической принадлежности [9, с. 77] и появления 

квазиэтносов [31, с. 445], доказывающих возможность конструирования этничности, но не меньше тех 

примеров, когда видна и естественная сущность этноса [1; 7; 8; 9; 21]. Таким образом, можно констатировать 

двойственность этнической природы, которая отражается и на системе идентичностей человека.  

     Придя к выводам о двойственности этнической природы, следует подчеркнуть, что этничность в 

данной работе понимается и как естественный географический феномен и как социальный, культурный, 

политический конструкт. Данная работа может быть отнесена к области синтетических теорий этнологии на 

стыке примордиалистких и конструктивистских подходов. Исходя из синтетических взглядов, этническую 

идентичность можно представить как целостную структуру, но включающую в себя две составляющих:  1) 

саму этническую идентичность, являющуюся естественной идентичностью и связанную с аскриптивными, 

природными, географическими и расовыми идентичностями; 2) квазиэтническую идентичность, 
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относящуюся к искусственным и связанную с политическими, цивилизационными, культурными, 

социальными и экономическими идентичностями (см. рис. 1).                   

Данная модель согласуется с современными взглядами отечественных этнологов, в первую очередь с 

бессознательно-сознательной моделью этничности С.Е. Рыбакова [20; 21] и концепцией Е. М. Колпакова 

[14]. Отношения между этими двумя составляющими этнической идентичности крайне сложны и могут быть 

представлены несколькими вариациями:  

1.Отсутствует выраженная этническая идентичность, естественная и искусственная составляющие не 

развиты. Господствуют иные естественные формы идентичности. Характерно для первобытных 

коллективов.    

2.Квазиэтническая идентичность не развита, доминирует естественная этническая идентичность. 

Данная модель характерна для традиционных доаграрных человеческих коллективов с отсутствующей 

урбанизацией. При появлении сельского хозяйства в таких обществах появляется социальная и политическая 

организация, формирующая квазиэтническую идентичность, которая поддерживает или противодействует 

своей естественной составляющей. 

3.Естественная этническая идентичность подавлена, господствует искусственная идентичность. В этом 

случае доминирующее положение занимает комплекс связанных искусственных идентичностей с 

культивируемой квазиэтнической идентичностью или широкими возможностями для ее появления. 

Характерно для многих современных обществ, где развита общегражданская или общегосударственная 

идентичность. Однако на локальном уровне возникает большое количество квазиэтносов.  

 

 

 

 

4.Естественная и искусственная составляющие этнической идентичности находятся в симбиозе, что 

позволяет им занять доминирующее положение в системе идентичностей человека. Подобное характерно для 

национальных преимущественно моноэтничных государств.   

Механизмы формирования и культивации квазиэтнических идентичностей в целом понятны, чего 

нельзя сказать о естественной этнической идентичности. Попытки понять и объяснить феномен этнической 

идентичности предпринимались с разных сторон социологами, философами, психологами. Однако несмотря 

на несовершенство инструментария этнологической науки, именно в ней разработаны те категории, которые 

позволяют войти в исследовательское поле этнической идентичности. К данным категориям относятся 

понятия этнического самосознания и этнического поля. Категории этнической идентичности и этнического 

Рисунок 1 – Этнические и квазиэтнические идентичности в системе идентичностей человека. Составлено 

автором с учетом следующих источников [26, с. 11; 28, с. 59] 
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самосознания настолько близки, что порой отождествляются [10, с. 11], но как утверждает В.Ю. Хотинец: 

«Этническое самосознание является результатом широкой идентификации, которая включает в себя 

этническую и другие формы актуальной идентификации» [30, с. 73]. Исходя из представленного 

утверждения можно сделать предположение, что этническое самосознание складывается (или 

трансформируется) на основе этнической идентичности в широком смысле, включающей через 

квазиэтническую идентичность комплекс искусственных идентичностей. При этом этническое самосознание 

проявляется в форме позитивной этнической самоидентификации на двойственной основе этничности. В том 

же проявляется и действие этнического поля. В отличие от этнического самосознания этническое поле 

соотносится только с естественной этнической идентичностью. Впервые понятие этнического поля было 

введено Л.Н. Гумилевым и с тех пор стало предметом научных исследований и дискуссий. Сам Л.Н. Гумилев 

описывал этническое поле, как поле, проявляющееся в коллективной психологии и воздействующее на 

персоны [9, с. 301]. Идея этнического поля была развита В.В. Коробицыным [15]; В.А. Мичуриным [18]; П.В. 

Кочемаровым [16]; К.Б. Клоковым [11; 12]; С.А. Хрущевым, А.А. Музалевым, К.В. Силаевой [11]; В.П. 

Бранским и С.Д. Пожарским [6]. Согласно взглядам В.В. Коробицына и П.В. Кочемарова этническое поле 

формируется за счет пассионарной энергии и воздействует на всех членов этноса [15, с. 186; 16, с. 47, 51]. От 

напряженности этнического поля зависит степень его воздействия на членов этноса, от нее же зависит и 

интенсивность этнической идентичности. Однако в системе «этническое поле-этническая идентичность» 

нужно учесть и еще одну важную составляющую – кормящий или культурный ландшафт. Кормящий 

ландшафт находится в состоянии коэволюции с этносом. «Раскрытые Л. Н. Гумилевым закономерности 

совместной эволюции этноса и кормящего ландшафта могут быть интерпретированы как взаимодействие 

этнического поля с информационным полем ландшафта» - говорит К.Б. Клоков [12, с. 45]. Таким образом, 

этническое поле находится в прямых отношениях с кормящим ландшафтом. Отсюда выстраивается 

интересная когнитивная карта: этническое поле связано с кормящим ландшафтом, со вторым же связаны и 

социумы, государства, культуры и цивилизации. От них в свою очередь зависят искусственные идентичности 

человека, в том числе квазиэтнические идентичности. Дополняет картину прямая связь между этническим 

полем и этнической идентичностью. Таким образом, этнические и квазиэтнические идентичности связаны 

между собой ландшафтом посредством попарных связей с этническими полями, государствами, культурами, 

социумами и др. А значит можно говорить о том, что баланс между естественными и искусственными 

идентичностями, в частности, между этническими и квазиэтническими идентичностями является неким 

маркером состояния окружающего ландшафта и его восприятия проживающими в пределах данной 

территории людьми. «География может представляться как своего рода среда, которая присутствует во всей 

структуре в целом» - говорит М. Бассин о связях идентичности и географии [5, с. 11]. В этой среде 

проявляются все те процессы, которые затрагивают и систему идентичностей человека. Между этносами и 

различными социальными конструктами имеются прямые отношения, результаты которых симметрично 

отражаются на ландшафте и на системе идентичностей человека. Тем самым состояние ландшафта и баланс 

идентичностей – результаты одного процесса. Таким образом, по состоянию ландшафта (естественный или 

антропогенный) можно оценить положение различных типов идентичностей в системе идентичностей 

человека. В этом контексте интересно рассмотреть систему идентичностей городских жителей.  

Городская среда качественно отличается от естественных ландшафтов и не только за счет 

подавляющего количества антропогенных объектов. По мнению А.В. Баранова, коммуникационная 

структура в большом городе выглядит совсем иначе, нежели в других формах человеческих поселений. 

Обилие связей и возможностей коммуникации приводит к «психологической индифферентности» между 

людьми в общественных местах [4, с. 88]. Если вместе с этим принять взгляд К.Б. Клокова на этническое 

поле как на «информационное поле, создаваемое этнической общностью в географическом пространстве» 

[12, с. 44], то становится очевидным нейтрализация действия этнического поля в городской среде ввиду 

качественной трансформации традиционных коммуникативных процессов. Следовательно, снижается 

интенсивность этнической идентичности, что приводит к ее подавлению искусственными и 

квазиэтническими идентичностями. Экзоэтнонимы и эндоэтнонимы могут не подвергаться трансформации 

в этническом сознании городских жителей, но отныне связываются с квазиэтнической идентичностью, 
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внешне не отличимой от естественной этнической идентичности.       

Помимо особенностей коммуникативных процессов в условиях городской среды есть еще одно 

обстоятельство, сокращающее действие этнического поля и снижающее связанную с ним интенсивность 

естественной этнической идентичности. Результаты исследования Г.В. Старовойтовой показали, что люди с 

высшим образованием менее подвержены «иллюзиям обыденного этнического сознания», выражающимся в 

узнавании членов этноса в иноэтничной среде по внешнему виду [23, с. 30]. Аналогичные результаты были 

получены и Л.М. Дробижевой: гораздо чаще себя этнически идентифицировали сельские жители, 

специалисты среднего звена, низший слой «среднего класса» [10, с. 19]. Это можно интерпретировать как то, 

что люди с высшим образованием менее подвержены воздействию этнического поля и в их системе 

идентичностей преобладают искусственные идентичности на политической, экономической, социальной или 

культурной основе. Близкую позицию к данному утверждению занимает и М.Э. Коган: «чем выше уровень 

образования, тем большее значение придается факторам культурно-исторического и психологического 

порядка как этноинтегрирующим» [13, с. 35]. Так как в составе населения любого современного города доля 

людей с высшим образованиям и общий уровень грамотности выше, чем в сельской местности, то, 

следовательно, в городах будут преобладать искусственные идентичности. В свою очередь, этнические 

идентичности подавляются искусственными, которые в этот же момент оставляют возможности для 

развертывания квазиэтнических идентичностей в качестве возможной реакции на изменения в 

экономической или политической среде. Данное утверждение согласуется со взглядами В.Ю. Хотинец: 

«Биполярное эмоционально-оценочное отношение к этническим составляющим, выраженное в 

сверхпозитивной или негативной формах этнической самоидентификации, обусловлено дезадаптацией 

этнических субъектов в условиях этнической реальности (экономических, политических, демографических 

и др. ситуаций)” [30, с. 72]. Дезадаптация этнических субъектов как раз и происходит при отсутствии 

этнического поля, что дестабилизирует всю систему идентичностей человека и может приводить к 

отрицательным последствиям. Именно по такому пути происходило формирование новых европейских 

наций, в том числе и печально известного опыта нациестроительства Германии.   

Таким образом, урбанизация посредством трансформации коммуникативных процессов и повышения 

уровня грамотности и доли лиц с высшим образованием серьезно ослабила действие этнических полей в 

пределах городских пространств. В результате в них происходила дестабилизация систем идентичностей 

людей. Но остается открытым вопрос: Если урбанизация создает аномалии в действии этнического поля, 

почему этническая идентичность сохраняется (на что указывают многочисленные исследования [10; 13; 23]) 

и сегодня, в частности в России? Ответ на вопрос не сводится к какому-либо одному объяснению. Во-первых, 

урбанизация не ликвидирует этническую идентичность, а только снижает ее интенсивность. Во-вторых, 

сохраняется потребность в этнической идентичности, которая удовлетворяется искусственным 

стимулированием, то есть созданием и итенсификацией аналогичной квазиэтнической идентичности, 

действующей как поддерживающее средство для первой. С ускорением процесса урбанизации ослабло 

положение этнической идентичности, доминирующими стали искусственные идентичности, расширились 

возможности для квазиэтнических идентичностей, которые при сохранении естественной этнической 

идентичности формировали либо симбиотические, либо химерные конструкции наподобие тех, которые 

культивировалось в Германии в 1930-х годах. Иные страны смогли избежать данного сценария за счет более 

гладкого протекания процесса урбанизации, сохранения большой доли сельского населения, степени 

моноэтничности государства. Тем не менее состояние кризиса всей системы идентичностей человека 

продолжается и сегодня, на что указывают многие ученые [19; 22, с. 122; 26, с. 14; 27; 33]. 

Гипертрофированность и гипотрофированность этнической и квазиэтнической идентичностей, возникшие с 

ослаблением действия этнического поля из-за стремительной урбанизации, возможно, стали причиной этого 

кризиса, и абсолютно точно подкрепляют его. Понимание сути проблемы трансформации положения 

этнических идентичностей в системе идентичностей человека и поиск инструментов воздействия на 

этнические и квазиэтнические идентичности в перспективе может разрешить некоторые проблемы 

современного мира, такие как кризис идентичности и крайние проявления национализма.  
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