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ботке — закалке (температура 850°C) и отпуску 
(температура 600°C).

Исследована возможность реализации за-
калки заготовок непосредственно после дефор-
мации, исключая операцию дополнительной за-
калки. Форсированное охлаждение деформиро-
ванных заготовок может осуществляться в водо-
охлаждаемом штампе. Эксперимент выполнялся 
как путем имитации процессов штамповки, так и 
путем переноса нагретых до температуры 1150°C 
(выдержка 30 минут) образцов в камерную печь 
с температурой 450°C, в которой они выдержива-
лись 2, 4, 6 мин (режимы № 1, 2, 3 соответствен-
но), а затем охлаждались в масле. Для сравнения 
исследовался режим с охлаждением в масле не-
посредственно с температуры 1150°C и после-
дующим отпуском при 600°C (режим № 4). При 
имитации процесса штамповки заготовки толщи-
ной 30 мм охлаждались между плоскими пли-
тами штампа при удельных давлениях 20 МПа. 
Выполненный анализ температурных полей по-
казал, что скорость охлаждения стали близка 
в обоих вариантах. Проводился анализ микро-

структуры и механических свойств стали после 
разных вариантов обработки. Свойства определя-
лись как в долевом, так и поперечном направле-
ниях листа.

В исходном состоянии сталь имеет струк-
туру зернистого перлита. После типовой обра-
ботки сформирована структура бейнита при од-
новременном увеличении размера зерна. Обра-
ботка по режиму № 4 сохраняет крупное зер-
но. Установлено измельчение зерна при перехо-
де от режима № 1 к режиму № 2 (при увели-
чении длительности изотермической выдерж-
ки). Режим № 2 обеспечивает σ

В 
— 1180 МПа, 

σ
0,2 
— 1100 МПа, δ — 18,0%, φ — 64%, KCU — 

1,84 МДж/м2, HB — 3520 МПа. После типо-
вой обработки свойства стали: σ

В 
— 1115 МПа, 

σ
0,2 
— 1065 МПа, δ — 16,0%, φ — 62,5%, KCU — 

1,62 МДж/м2, HB — 3340 МПа. Таким образом, 
форсированный режим обработки изделий из 
листовых заготовок стали 1ХН3А обеспечивает 
рост прочностных характеристик, пластичности 
и ударной вязкости.
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Язык и то, как мы себя идентифициру-
ем, по мнению Д. Кристалла, находятся в тес-
ной взаимосвязи. Возраст, пол, тип личности, 
интеллект составляют физическую принадлеж-
ность (identity) и влияют на процесс воспроиз-
водства звуков человеком. Так, например, легко 
можно различить речь ребёнка, подростка и по-
жилого человека.

Язык также может нести информацию о 
географической и социальной принадлежности 
человека, что находит своё отражение в понятии 
диалект (dialect, variety). Диалект имеет харак-
терную для данного региона или социума лек-
сику, грамма тику и произношение. В этом смыс-
ле диалектами можно назвать как национальные 
варианты английского языка, так и любые мест-
ные диалекты.

Важно отличать такие понятия, как диа-
лект и акцент. Акцент относится исключи тельно 
к фонетическим характеристикам целого рече-
вого сообщества или одного человека; термин 
«акцент» также может употреб ляться для обо-
значения только одной специфической черты 
про изношения. Можно говорить об американ-
ском типе произно шения и об американском ак-
центе или о русском акценте в английском язы-
ке на основании особенностей произношения 
гласных, согласных, ударения, ритма, интона-
ции. Различия на лексическом, грамматическом 
и фонетическом уровнях в совокупности обра-
зуют диалект. Говорящие на разных диалектах 
могут иметь различные акценты, также как и го-
ворящие на одном диалекте имеют разные типы 
произношения. Наиболее известный пример по-
следнего — диалект Standard English (орфоэпи-
ческая норма английского языка), которым поль-
зуются образованные люди по всему миру, и ко-
торый представлен большим числом региональ-
ных акцентов.

Цепочка диалектов, на которых говорят 
на определенной территории, образует диалек-
тический континуум (dialect continuum). В лю-
бом месте этой цепочки говорящий на одном ди-
алекте может понять говорящего, использующе-
го другой диалект, при условии, что последний 
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живет на соседствующей территории. Следует 
отметить, что живущие в разных точках конти-
нуума могут не понять друг друга. Несмотря на 
это, по мнению Д. Кристалла, срабатывает вза-
имное понимание (mutual intelligibility), которое 
помогает успешно вступить в коммуникацию.

В настоящее время в результате высокой 
социальной мобильности становится труднее 
определить диалектную принадлежность гово-
рящего. Во многих странах люди всё реже нахо-
дятся всю свою жизнь на одном месте, и «сме-
шение» диалектов становится нормой. Несмо-
тря на то, что акценты и диалекты меняются по 
некоторым параметрам, их роль в качестве мар-
кера территориальной и социальной принадлеж-
ности имеет большое значение.

Систематическим изучением регио-
нальных диалектов занимаются диалектоло-
гия, вариантология и лингвистическая гео-
графия. Два последних направления имеют 
более широкую область исследования. Изу-
чив научную литературу по интересующей 
нас проблеме, можно обозначить следующие 
подходы к изучению вопроса о региональных 
диалектах: традиционный, социальный и со-
циолингвистический. Традиционный подход 
изучает диалекты в основном в географиче-
ском аспекте. Образование, доход, пол, воз-
раст и ряд других социально значимых аспек-
тов являются важными факторами, которые 
рассматриваются в социальном подходе. На 
современном этапе возрастает роль соци-
альных факторов, способных объяснить во-
просы диалектной вариативности с учетом 
взаимодей ствия различных общественных 
групп. Социолингвистический подход был 
разработан У. Лабовым и его последовате-
лями (Labov 1972; Chambers, Trudgill 1980; 
Trudgill 1986). В основе социолингвистиче-
ского подхода лежит положение о том, что 
все языковые изменения происходят и пе-
редаются через конкретных людей, объеди-
ненных в общественные груп пы. Языковые 
изменения распространяются только пото-
му, что люди не только сами модифицируют 
свою речь, но и заимству ют, копируют речь 
других людей и передают свои языковые осо-
бенности окружающим. Изменение диалект-
ных границ в та ком случае трактуется как пе-
ремещение в пространстве и взаимодействие 
конкретных людей. Диалекты распространя-
ются не только на конкретной территории, но 
и в конкретных социальных слоях. Различ-
ные общественные группы обладают различ-
ным набором языковых явлений. Люди, про-
живающие на одной территории, могут так-

же владеть несколькими вариантами од ного 
языка. Таким образом, язык как часть обще-
ственной жизни реагирует не только на соб-
ственно языковые законы, но и на изменения 
в общественной жизни.

Социолингвистические исследо вания 
позволили выяснить, в какой степени языко-
вые особенно сти на определенной террито-
рии зависят от социальной струк туры обще-
ства, и каким образом такая структура спо-
собствует или препятствует процессам язы-
ковых изменений.

Процесс языкового изменения всегда 
имеет соци альную дистрибуцию, то есть лю-
бая инновация распространяет ся через соци-
альные слои с разной скоростью. Лидерами 
языко вых изменений являются обычно средние 
слои общества. Са мая низшая и самая высшая 
прослойки общества не выступают в качестве 
инициаторов и лидеров языковых изменений. 
Основным мотивом, побуждающим социаль-
ные группы людей перенимать и копировать 
новообразования, способствуя распростране-
нию инноваций, служит престиж той или иной 
социальной группы. Исследования языковых 
изменений в Но ридже (Восточная Англия, Ве-
ликобритания) дали возможность говорить о 
наличии скрытого (covert) и явного (overt) пре-
стижа. Скрытый престиж характерен для низ-
ших слоев общества, чья приверженность ста-
рым или диалектным формам препятству-
ет проникновению в их окружение инноваций 
(языковых изменений). Такие инновации, хотя 
и осознаются как «более правильные», обыч-
но ассоцииру ются со слоями общества, ценно-
сти которых не служат ориен тиром для таких 
групп. Показателем наличия скрытого прести-
жа является ситуация, в которой представители 
рабочего класса обычно характеризуют свое ре-
чевое поведение как гораздо бо лее «неправиль-
ное», чем это есть на самом деле. Явный пре-
стиж характерен для ситуации, в которых но-
сители языка ха рактеризуют свое речевое по-
ведение как более «правильное» по сравнению 
с реальной ситуацией. Это говорит о том, что 
им хо телось бы говорить соответствующим об-
разом, и они интуитив но увеличивают в своем 
сознании частоту встречаемости языко вого яв-
ления, служащего объектом подражания.

По мнению В.Г. Куликова, престиж в язы-
ке переносится с престижа общественного. Если 
одна из общественных групп имеет ценности, 
высоко оцениваемые в обществе, и характеризу-
ется как престижная, то оценка этой группы пе-
реносится и в другие области. Стремление копи-
ровать цен ности престижного коллектива пере-
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носится и на его язык. Диа лект такой группы по-
лучает более высокий статус. Со временем этот 
статус может способствовать переориентации 
всего языко вого сообщества на новые нормы. 
Ярким примером действия общественного пре-
стижа на престиж в языке может послужить сме-
на ведущего диалекта в американском вариан-
те английского языка с диалекта Новой Англии 
(XVIII век) на западный диалект (XX век). 

Таким образом, на сегодняшний день со-
циолингвистический подход к вопросу о ре-
гиональных диалектах представляется наибо-
лее актуальным, так как социолингвистические 
исследо вания позволяют выявить глубинные 
взаимозависимости между социальной струк-
турой общества и языковыми особенностями, 
демонстрируемыми носителями региональных 
диалектов.
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Культура как социальное явление в фи-
лософии познания рассматривается с позиции 
системно-интегративного подхода, который по-
зволяет определить её как систему, отличающу-
юся наивысшей степенью сложности по своему 
устройству и полифункциональности, органи-
чески связанную со своим творцом и творени-
ем — человеком, и находящуюся в постоянном 
взаимодействии со своей природой и социаль-
ной средой.

Именно с культурой связывается многое: 
и возможность духовного возрождения людей, 
и восстановление престижа культурных, обще-
ственных, экономических взаимоотношений, и 
главное — реализация условий и возможностей 
гармоничного развития человека, становление 
его как личности.

Личность развивается в деятельности пу-
тем накопления ценностей, при этом деятель-
ность в сфере культуры может быть материаль-
но, социально и духовно преобразующей и на-
правленной на удовлетворение потребности об-
щества в изменении окружающей среды, обще-
ства и, главное, самого человека — преобразо-
вателя общества. В таком преобразовательном 
процессе человек выступает, с одной стороны, 
как субъект (носитель) определенного культур-
ного потенциала, с другой — объектом деятель-
ности по изменению собственной социальной и 
биологической природы. 

Сфера проявления деятельности человека 
чрезвычайно широка — это мышление, поведе-

ние, спорт, искусство, научное познание, языко-
вая практика. В любых действиях осуществля-
ется вхождение индивида, личности в структу-
ру мира (в сферу бытия человека), а также вне-
дрение этой структуры (объективного бытия) 
во внутренний мир человека. Причем взаимо-
действие человека с предметной средой может 
происходить на уровне когнитивном (позна-
ние, интроспекция, рефлексия), эмоциональ-
ном (чувствование, олицетворение, анимация) и 
моторно-поведенческом (освоение мира и себя 
самого через двигательные действия). 

По своей сути человек является не природ-
ной, а культурной реальностью, которая сверх-
природна. Изначально он еще не есть то, чем 
он должен быть, действие природных законов 
не обеспечивает становление человека. Именно 
культура формирует в человеке человека. 

Культуру в целом следует рассматривать 
как способ целеполагания в его формировании, 
поскольку само существование человеческого 
природного существа обусловлено введением его 
в культуру социума. В таком определении куль-
туры отражаются основные моменты собственно 
человеческого отношения к миру. Системообра-
зующим в процессе ориентации на ценностное 
отношение к культуре представляется открытие 
личностью для себя смысла явления.

Биологическая сущность человека, явля-
ясь главной предпосылкой его культурного пре-
образования, представлена общими важнейши-
ми характеристиками, такими как генетически 
обусловленные задатки (морфофункциональ-
ное строение, свойства нервной системы и дру-
гие) и способности. Их «окультуривание» обе-
спечит сформированность необходимого обще-
ству и человеку физического развития и физи-
ческой подготовленности (как результат физи-
ческой подготовки), оптимизацию физического 
состояния.

Социальное в человеке находит отраже-
ние в категории «личность», сущность кото-


