
1) инструментальные, тембровые интона-
ции неклавирного происхождения («текст в тек-
сте», «жанр в жанре»); 

2) пластика в элементах музыкальной речи; 
3) театральные компоненты («кочующие» 

сцены и образы героев оперных произведений); 
4) орнаментальные структуры. 
Приоритет воплощения пасторали, как 

показывают наблюдения, принадлежит мед-
ленным частям сонат, в которых проявление 
пасторали наиболее определенно и специфич-
но. Именно в условиях медленной части ис-
пользование пасторальных знаков производит 
особый художественный эффект: в медленном 
темпе обилие тонких деталей, включающих са-
мые разные внемузыкальные константы, спо-
собствует созданию особого состояния созер-
цания, своеобразного «движения в статике». 
Применение семантического анализа музы-
кального текста «менуэтных» частей позволи-
ло определить несколько смысловых констант, 
в которых жанровые признаки менуэта ис-
пользуются композитором не только непосред-

ственно для изображения танца, но и для созда-
ния иных, близких непосредственно пасторали 
семантических ситуаций. Это может быть как 
прямое, так и косвенное воспроизведение ме-
нуэта. В первом случае – в пластическом диа-
логе – автор обнаруживает сюжетное изобра-
жение танца с участием танцующих героев. 
В ситуации же музыкального диалога танец 
воспроизводится через его атрибуты – сопро-
вождающие танец характерные инструменты 
(обычно флейту и клавесин). Танец становится 
своеобразным «поводом» и для театрального 
диалога – воплощения «мигрирующих» опер-
ных героев, театральных сцен, «комических 
поединков» и т.п., которые появляются в раз-
личных частях сонат. 

Таким образом, автор доказывает, что осно-
вой будущей интерпретации авторского текста 
и его грамотного исполнения может служить 
анализ интонационной лексики, расшифровка 
словаря предметных музыкальных значений. 
При этом условием понимания музыки является 
знание слушателем музыкальной семантики.

Исторические науки
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ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 
нефтегазовый университет», Сургут, 
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Монография кандидата исторических наук 
Король Жанны Владимировны «Благоустрой-
ство городов Западной Сибири. Пореформен-
ный период» посвящена изучению деятельности 
местного управления по внешнему благоустрой-
ству городов Западной Сибири во второй поло-
вине XIX – начале XX вв. согласно Городовым 
Положениям 1870 и 1892 гг. 

В работе проведено комплексное исследо-
вание общетеоретических вопросов и решения 
практических задач взаимодействия с одной 
стороны, государства и его властных струк-
тур и с другой – западносибирских обывателей 
и их представителей в органах общественного 
управления в сфере внешнего благоустройства 
городов. 

Объектом исследования являлось местное 
управление России во второй половине XIX – 
начале XX вв. 

Предметом исследования выступило управ-
ление как вид деятельности институтов мест-
ного управления Западной Сибири в сфере 
внешнего благоустройства городов в законода-
тельных рамках Городовых Положений.

Хронологические рамки работы ограничи-
лись второй половиной XIX – началом XX вв. 
Начальная граница определена городской ре-
формой 1870 г., что касается верхней грани, то 
она обусловлена значительными переменами, 
произошедшими в 1914 г. в связи началом Пер-
вой мировой войны, внесшей существенные 
коррективы во все сферы жизни России. Важ-
ной особенностью её развития в 1914 г. была 
милитаризация экономики, мобилизация мате-
риальных и духовных ресурсов, потребовавших 
существенных изменений в муниципальной де-
ятельности.

Для написания монографии изучена обшир-
ная историография вопроса, которая разделена 
на три этапа: 

1) дореволюционный (до 1917 г.);
2) советский (1917 г. – начало 1990-х гг.);
3) современный (с начала 1990-х гг. по на-

стоящее время).
Критерием для данной периодизации являл-

ся приоритет в исследованиях в определенные 
периоды различных теоретических подходов 
и методологических принципов.

Источники исследования представлены ком-
плексом опубликованных и архивных материа-
лов, систематизированных в соответствии с их 
происхождением и характером содержащейся 
в них информации.

В монографии проведено сравнение эффек-
тивности бюрократического управления и са-
моуправления. В основу работы был положен 
проблемный (внутри глав – проблемно-хроно-
логический) принцип исторического исследо-
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вания, классификация сред на внешнюю и вну-
треннюю.

В первой главе «Развитие благоустройства 
городов Западной Сибири в условиях воздей-
ствия внешней среды» проведен анализ прямых 
и косвенных воздействий внешней среды на бла-
гоустройство городов, изучены внешние факто-
ры в соответствии с их делением на монетарные 
и немонетарные. Немонетарные факторы выде-
лены и рассмотрены в первом параграфе, моне-
тарные – во втором. К числу основных факторов 
внешней среды (микро- и макро), влиявших на 
осуществление внешнего благоустройства отне-
сены: политическая и экономическая обстанов-
ка, законодательство, природные, социальные, 
культурные, демографические, научно-техниче-
ские факторы.

Вторая глава «Эволюция организационного 
обеспечения внешнего благоустройства горо-
дов Западной Сибири» посвящена внутренним 
факторам внешнего благоустройства, изучению 
функций управления, соответствия полномочий 
и ответственности институтов местного управ-
ления, развитию внутренней среды, которая 
определяется следующими переменными: цели, 
структура, задачи, технология, люди. Парагра-
фы второй главы определены в соответствии 
с противопоставлением институтов бюрокра-
тического управления в лице генерал-губер-
наторов, губернаторов, подведомственной им 
полиции и городского самоуправления. Значи-
тельное внимание в работе уделено деятельно-
сти органов городского общественного управ-
ления в связи с их ключевым значением в деле 
осуществления внешнего благоустройства 
в нормативных рамках Городовых Положений.

К числу основных факторов внешнего 
благоустройства отнесены, во-первых, прави-
тельственный фактор в связи с его решающей 

ролью в определении нормативной основы 
и ее границ, объема и вида финансирования. 
Вторым из числа основных факторов была 

урбанизация, которая сама является одним из 
субпроцессов модернизации. Вместе с активи-
зацией урбанизации, влиявшей на уплотнение 
застройки городских центров, рост разнообра-
зия видов деятельности и их дифференциации 
складывался специфический городской образ 
жизни, отличающийся тем, что жизнь человека 
и его семьи сильнее «привязывалась» к жизни 
города в целом: работа и общение концентри-
ровались не в личном жилье (или хозяйстве), 
а вне его, постепенно ускорялся темп жизни. 
Процессы урбанизации, развитие капиталисти-
ческих отношений в регионе стимулировали 
новационную деятельность городского само-
управления, которая в изучаемое время делала 
свои первые шаги.

Изучаемый период был временем появле-
ния и внедрения инноваций. Сфера внешнего 
благоустройства городов обладала высокой сте-
пенью инновационной насыщенностью на всех 
уровнях осуществления. Более того, инноваци-
онность проявлялась и заключалась в каждом 
компоненте структуры внешнего благоустрой-
ства, составляла основу модернизации условий 
жизни горожан имперской России.

Проведение городских реформ во второй 
половине XIX века было обусловлено конкрет-
но-историческими условиями, требующими ка-
чественного изменения городской среды. В ре-
зультате научного осмысления опыта внешнего 
благоустройства городов институтами местного 
управления исследуемого периода, появились 
данные позволяющие настаивать на том, что он 
имеет универсальный характер и может быть 
использован в настоящее время при дальней-
шем развитии системы власти. 

Медицинские науки

ПРОБЛЕМЫ ТУБЕРКУЛЕЗА НА 
КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ (РЕГИОН ЯКУТИИ). 

ЧАСТЬ III
(библиографический указатель научных 

работ и публикаций (2000–2010 гг.)
Колодезникова А.И., Семенова А.С.
ГБУ РС (Я) «Научно-практический центр 

«Фтизиатрия», Якутск, e-mail: MKVin61@mail.ru

Гипертекстовый электронный библиогра-
фический указатель «Проблемы туберкулеза на 
Крайнем Севере» (регион Якутии) посвящен од-
ной из важнейших медико-социальных проблем.

Данное издание является продолжением 
ранее изданных библиографических указате-
лей научных работ и публикаций: «Проблемы 
туберкулеза на Крайнем Севере»: I часть (1925–
1994 гг.), II часть (1995–1999 гг.). Библиографи-
ческий указатель включает 1042 литературных 

источников за период 2000–2010 гг., в том чис-
ле 2 диссертации на соискание ученой степени 
докт. мед. наук; 9 – диссертаций на соискание 
ученой степени канд. мед. наук; 9 монографий; 
25 – методических рекомендаций и пособий; 
10 сборников научных трудов; 5 учебных посо-
бий для студентов, 4 библиографических ука-
зателя; 20 – патентов, изобретений и авторских 
свидетельств; 189 – газетных статей.

Материал в указателе расположен в 26 раз-
делах. Все работы имеют единую нумерацию 
и расположены по алфавиту. Справочный аппа-
рат представлен в виде алфавитного указателя 
авторов и работ, описанных под заглавием.

Данное издание предназначается научным 
сотрудникам, фтизиатрам, пульмонологам, ор-
ганизаторам здравоохранения.

Мы надеемся, что материалы данного би-
блиографического указателя представят интерес 
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